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Шри Шанкаранарья 
(портрет выполнен неизвестным индийским художником в средние века) 



Уникальное скульптурное изображение Шанкаранарьи (справа), полу
чающего наставления от святого Ведавьясы (слева). Барельеф на стене 
храма Кайласанатха (построенного предположительно в 674 г. н. э.) 
в городе Канчипураме (штат Тамилнаду, Индия). 



Изображение Шанкарачарьи в храме в Калади (Южная Индия), где он 
родился. 



Храм Шри Шанкаранарьи в Шрингери 



Скульптурная композиция, символизирующая исчезновение Шанкарачарьи, 
в Кедранатхе (штат Уттар-Прадеш, Индия). Кедранатх, находящийся на вы-
соте 3581 м в горах Гарвал, связан с жизнью легендарных братьев Пандавов и 
Владыки Шивы и является древнейшим индуистским центром паломничества. 
По одной из версий на этом месте Шанкарачарья в возрасте 32лет вошел в Са-
мадхи. По другой версии именно здесь его видели в последний раз, прежде чем он 
исчез в одной из гималайских пещер. Здесь же находится храм Шивы, по преда-
нию возведенный еще братьями Пандавами, а позже — самим Шанкарачарьей. 
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Введение 

ВВЕДЕНИЕ 

PRAVRAJIKA ATMAPRANA 
Secretary, 

Ramakrishna Sarada Mission, 
New Delhi 

В еликое учение Шанкарачарьи, основанное на Ведах и Упа-
нишадах, без сомнений оставило глубокое влияние на ум

ственное и моральное становление людей многих стран. 
С момента прихода Шанкары, и вот уже на протяжении 

двенадцати веков мы настолько глубоко ощущаем свою соприча
стность с этим великим Учителем, что и не осознаем время, разде
ляющее его и нашу эпоху. 

Доктор С.Радхакришнан писал: "Система Шанкары оказа
ла несомненное влияние на немецкий ренессанс, представленный 
Шопенгауэром, Гартманом и Ницше; на американский ренесанс, 
представленный Эмерсоном и Уитманом, и на ирландский рене
санс в лице Иетса, Рассела и Мура". 

Отдавая должное Шанкаре, Свами Вивекананда сказал: 
"За эти сотни лет, с его времени и до сегодняшнего дня, 

можно наблюдать медленный возврат индийского народа к перво
начальной чистоте Ведантической религии." 

Вивекананда правильно оценил эту ситуацию. Потому что в 
Индии послебуддийского периода настала полная деморализация. 
Массы людей, неспособные воспринять суровую, точную логику буд
дийских учений, погрузились в исполнение суеверных и сомнительных 
практик. Некоторые нашли прибежище в заново возрожденной Ве
дической религии, основанной на Пурва-мимансе, сложной ритуалис-
тической религии, которую проповедывал Джаймини со свбим уче
ником Кумарила Бхатта. И между этими двумя полюсами, имея с 
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одной стороны буддийскую логику и атеизм, с другой — сухой 
ритуализм Пурва-мимансы, люди пребывали в тупике и смущении. 

Такой была обстановка, когда появился Шанкарачарья. Как 
истинный Учитель, он устранил покров неведения, покрывшый 
людские взоры и указал правильный путь. Его проницательная 
логика разорвала на куски все суеверия, а его идеал самоотрече
ния остановил расширяющийся моральный упадок. 

Этот молодой монах, озаренный духовным светом, страст
ным миссионером исходил Индию вдоль и поперек, просвещая 
всех истинным знанием. Он посещал религиозные общества, бе
седовал с учителями различных сект. За свою краткую 32-
летнюю жизнь он совершил невиданное. Его учение, опирающееся 
на авторитет святых писаний, руководимое чистым разумом и 
утвержденное собственным духовным опытом, имело глубочай
шее влияние на людей. За короткий срок он сумел очистить 
различные религиозные секты от всех наслоений и возвысить их 
достоинство до уровня, заслуживающего почитание. Это было 
одним из его величайших достижений. 

Все свое учение Шанкарачарья сконцентрировал в несколь
ких строчках: 

Брахман — Истина, 
Мир — заблужденье, 
Душа есть Брахман — 
Не может быть иначе. 

Доктрина Шанкары основана на одной теме, к которой 
опять и опять возвращаются Упанишады: "Что есть то, познав 
которое, все остальное станет познанным?" 

В этом как раз и состоит отличие индийской мысли, говорил 
С вами Вивекананда, что она прежде всего хочет познать принцип 
обобщения. 

VI 



Введение 

В Чхандогья Упанишаде мы читаем о юном Шветакету, 
который вернулся в отчий дом после 12-летней учебы в доме 
своего учителя. Его отец Аруни заметил, что сын стал высо
комерным и самодовольным. Он сказал ему: 

"Сын мой, кажется, ты изучал все науки. Теперь скажи мне, 
учился ли ты тому, посредством чего неслыханное становится 
услышанным, невообразимое становится мыслимым и непознан
ное становится познанным?" Шветакету ответил, что никогда об 
этом не слышал. Отец посоветовал ему вернуться к учителю и 
для начала познать эту истину. Искренне присмиренный, Швета
кету попросил отца наставить его. И тогда Аруни шаг за шагом 
повел сына к вершинам знания, к истине о том, что реален только 
Брахман, а сотворенный мир имен и форм неистинен. И все же 
эта неистинность относительна, ибо именно этот феноменальный 
мир и эта расчлененная материя таят в себе истинную сущность 
человека. В силу этой разделенности, говорит Шанкарачарья, мы 
теряем восприятие того, что во всем Сотворенном — от самого 
ничтожного червяка до высшего Существа — присутствует та же 
самая божественная сущность. Когда преодолена эта пелена неве
дения, мир исчезает и человек утверждается в своей собственной 
сущности — Бытии-Сознании-Блаженстве. И это является выс
шей целью жизни. 

Все писания Шанкарачарьи несут это послание Адвайты-
Веданты. 

Я очень рада, что в далекой России изучаются труды Шри 
Шанкарачарьи, и Алена Адамкова приносит новую подборку его 
работ. Пусть старания ее принесут результаты. 

Шри Шанкара Джаянти 
12 Мая, 1997. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Можно смело сказать, что гений Шанкарачарьи вобрал в 
себя все величие индийской мысли. Соединив ее славное 

прошлое с тяжелым настоящим, он все это словно в алхимичес
ком горниле, на огне своего духа, переплавил в субстанцию буду
щего — в Камень Мудрецов, который, как духовный магнит, на 
протяжении веков привлекает к себе сердца ищущих. 

Неслучайно отмечается, что все произведения Шанкары 
несут в себе весть об истинной духовной Сущности человека, о его 
высоком предназначении во вселенной и о безграничных возмож
ностях совершенствования и роста человеческого сознания. 

В ученом мире до сих пор спорят по поводу авторства 
многих сочинений, которые традиция приписывает перу Шанкары. 
И хотя эта полемика оправдана с определенных позиций, тем не 
менее нам кажется более насущным задуматься над качеством и 
направленностью того комплекса учения, которое объединено под 
именем Шанкарачарьи. А написал ли он сам все трактаты или 
некоторые из них были добавлены его учениками, не столь суще
ственно — важна та огненная мысль, которая побуждает сознание 
к движению и расширению. Неустанно, разными способами гово
рит Шанкара о надобности очищения и утончения мысли — то в 
самых строгих философских размышлениях, комментируя Брах
ма-Сутры и Упанишады, то в своих поучительных трактатах или 
в прекрасных гимнах (заклеймленных дуалистическими, а следо
вательно, "подозрительными в смысле авторства"). Таким обра
зом философ обращается к разным уровням сознания, общаясь с 
человеком на понятном ему языке. Очевидно его стремление — 
утончить, возвысить мысль. Ведь известно, что Мысль есть дви-
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гатель, мощь, энергия творчества и всякого созидания. Мысль 
является основным фактором в создании кармы. Карма слагается 
из мыслей, слов и поступков, поэтому их совершенствование может 
привести к искуплению прошлой кармы и, таким образом, к созна
тельному существованию в тонких, дальних мирах. 

Если судить по основным работам Шанкары, он представ
ляется как строгий, сухой монах-аскет, лишенный каких-либо эмо
ций, и такое мнение поддерживается многими исследователями, 
которые подходят к учению Адвайты-Веданты исключительно с 
позиций разума. А в действительности такое представление бес
конечно далеко от сияющего лика молодого мудреца. 

Многие свои трактаты Шанкара сочинил для того, чтобы 
разжечь в сердцах людей чувство преданности и устремленности 
к Богу. Этим он как бы ставит знак равенства между путем 
знания и путем преданности, любви. Некоторые философы 
пытаются жестко разграничить эти пути, что кажется неправиль
ным. Вернее сказать — это западный способ мышления. Восточ
ный подход, каким бы абстрактным он не казался, неизменно 
включает в себя путь сердца и этику. Потому что теоретическое 
знание само по себе не приводит к обновлению внутреннего чело
века — для того, чтобы произошла духовная трансформация, не
обходимо знание воспринять сердцем и применить его в жизни. 
Когда ум "сходит" в сердце и поселяется в нем, появляется муд
рость. Мудрость, воплощенная в жизни, и есть путь преданности, 
любви. Мысль, просветленная любовью беспредельна и всемогу
щественна. 

Знание может поселиться в сердце только при одном усло
вии: когда укрощены страсти и чувства устремлены более во 
внутрь, чем во внешний мир. Но страсти невозможно уничтожить, 
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и насильная борьба с ними бесполезна — подавленная сила стра
стей рано или поздно прорвется самым неожиданным образом. 
Опыт подвижников разных времен, пытавшихся укротить свои 
чувства, привел к осознанию единственно возможного пути — 
энергию страстей не надо подавлять, ее надо повернуть и устре
мить в другом направлении, к Богу. Это и есть путь преданности 
и любви к Богу. Силе эгоизма и желаний надо противопоставить 
силу всеобъемлющей любви. 

Когда человек уже не связан желаниями, когда нет более 
таких мирских привязанностей, которые могли бы отвратить его от 
духовных поисков, тогда наступает состояние, в котором человек 
постепенно весь устремляется к Богу — не на словах, а в жизни, в 
каждом своем помысле, слове и поступке. Это единственное име
ет значение для роста души. Все остальное — суета, заключает 
Шанкара. 

Это и является основной идеей подобранных трактатов — 
важно не теоретическое знание, хоть и доведенное до совершен
ства, а сердечное устремление к Богу и реализация познанного в 
жизни. Несомненно, для начала необходимо поставить вопросы, 
решение которых и начнет процесс познания: "кто я", "какова моя 
задача", "какими должны быть мои отношения с другими людьми 
и с духовным Учителем", и наконец — "какова моя Цель, для 
чего необходимы все мои усилия". И Шанкара подробно отвеча
ет на эти сущностные вопросы. Иногда и в шутливой форме — 
в популярном трактате-песне "Удар по заблуждению". 

В разных своих трактатах Шанкара упоминает разные 
виды иллюзий, которыми прельщается человек %\ которые от
вращают его от истинного пути. Что такое иллюзия в понима
нии Шанкары? 
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Это состояние сознания, в котором человек неспособен 
различить истинное и вечное от преходящего, временного, неис
тинного. 

Интересно, что в трактате "Удар по заблуждению" первой 
иллюзией провозглашается гордыня учености. Шанкара преду
преждает против честолюбивого накопления знания, против умно
жения знаний ради карьеры или славы без соединения этого зна
ния с любовью и почитанием Господа. Слово "dukrin", которое 
повторяется в рефрене, означает афоризм в системе знаменитого 
грамматиста древней Индии, Панини. Шанкара сам был знато
ком Панини, поэтому он не случайно привел этот пример. "Стане
те ли вы декларировать сутры Панини перед лицом смерти?"— 
издеваясь, спрашивает Шанкара. Это его обращение к "умным", 
дабы не забыли, что все знание, приобретенное ими, может оказать
ся прахом без любви к Богу. 

Следующая иллюзия в "списке" Шанкары — желание 
приобретательства и накопления богатства. Люди не понимают, 
что неутолимая жажда денег порождает лишь разочарование, стра
дание и хаос мысли. 

Вожделение — следующая иллюзия. Чувства необходимо 
контролировать — только так мысль способна приобрести спо
койствие. Говоря о природе жизни, философ уподобляет удоволь
ствие и радость капельке воды, дрожащей на листе в попытке 
удержаться на нем. Подобно этой капле непрочны жизненные 
радости. Также и мысль человеческая непостоянна — дрожит и 
прыгает в разные стороны, ведомая непрекращающимися желани
ями. А все, что мы надеемся получить в этом мире, в действитель
ности сопряжено с волнением, грустью и страданием. А что такое 
тогда счастье? — спрашивает Шанкара, и отвечает, что это внут
реннее состояние сознания, не зависящее от чего-либо внешнего. 
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Оно питается свободой, возникшей из полного отсутствия каких-
либо желаний или привязанностей. 

Привязанности к жене, мужу или родственникам тоже не 
истинны. Как бы ни была велика их любовь, говорит Шанкара, она 
сопряжена с понятием полезности данного человека — как толь
ко он становится немощен, интерес к нему ослабевает. Такова 
жизнь. Выполняйте свои семейные обязанности, но различайте 
временные узы от вечности — единственно привязанным должен 
быть человек к Богу. 

Какова связь между людьми, которые любят друг друга? 
Откуда мы сами появились, были ли мы прежде? Откуда все 
привязанности, какова их природа? Шанкара говорит, что люди 
редко задают себе подобные вопросы, а в действительности над 
ними необходимо задуматься. Тогда мы поймем, что неуничтожи
мый дух подменяется преходящим телом. И это — очередная 
иллюзия. Шанкара говорит о "странном" мире, подразумевая под 
этим непостижимую загадку, полную разнообразной красоты и 
очарования. Но тем не менее отношение между человеком и этим 
миром — временное и поэтому иллюзорное. Надо понять, что 
Шанкара не отрицает мир как таковой, а лишь ту абсолютную его 
ценность, которую стремятся приписать ему привязанные к нему 
люди. В этом смысле он подчеркивает иллюзорность мира — то 
есть этого конкретного физического уровня, ибо за его пределами 
существуют более совершенные миры, куда необходимо направить 
свою мысль. Отождествив себя с этим грубым уровнем, человек 
замыкает себя в его пределах и таким образом отрезает себе 
доступ к высшему бытию. В попытке разбить оковы, которыми 
люди добровольно приковывают себя к земному плану, Шанкара 
иногда достаточно категорично настаивает на иллюзорности мира. 
Но не стоит из-за этого относить его к нигилистам. Его цель — 
любыми способами освободить человеческую мысль и направить 
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ее вверх в правильном русле — все остальное приложится по 
закону магнита. Удерживать сознательно поток напряженной и 
бдительной мысли помогает практика медитации, созерцания. К 
медитации Шанкара возвращается снова и снова, подчеркивая ее 
жизненную необходимость. Медитация своего рода — "выпрям
ление" мысли, очищение ее, сбалансирование и устремление к 
избранной Цели. Трактат "Созерцание Брахмана" был написан 
именно как пособие для медитации, не для проповедывания, а для 
практики. Причем Шанкара обнадеживает даже тех, кто не спо
собны постоянно созерцать нераздельного Брахмана, чистое Со
знание, — он говорит, что даже простое, искреннее повторение 
истины приведет к правильному пути и познанию. 

Знание самого себя является единственным средством для 
того, чтобы избавиться от жизненных страданий. Страдания длят
ся до тех пор, пока в сознании присутствует заблуждение. Когда 
заблуждение сменяется мудростью, страдания исчезают, словно 
туман в лучах солнца. 

Необходимо осознать, что жизнь есть соединение радости и 
горя. Горе лишь обратная сторона радости. Этот феноменальный 
мир не может существовать без них. Как же быть тогда? Человек 
должен воспитать в себе силу, которая способна принимать и 
переносить горе. А эта сила произрастает лишь из самопознания. 
Высшей степенью проявления этой силы является отречение от 
мира, а тем самым и от его неотъемлемой двоицы — радости и 
горя. Конечно, радость должна остаться, ведь недаром же сказано, 
что радость это особая мудрость, но в том-то и дело, что это такая 
радость, которая уже не зависит от чего-либо внешнего. Это ра
достное ощущение необъятных человеческих возможностей, бес
конечных как сам космос. А горе тоже будет, но оно уже не мо
жет быть личным, то есть человек более не будет воспринимать 
себя субъектом страданий. Его сердце будет ощущать боль всего 

XIII 



Шри Шанкарачарья "Семь трактатов" 

человечества и принимать ее, и таким образом частично искуп-
лять. Но эти ощущения уже будут вне его личности, его очищен
ное эго не сможет быть затронуто. В этой связи Шанкара насто
ятельно подчеркивает значение смирения в жизни человека. Все 
то, чем люди гордятся, на самом деле очень непрочно, и какой-
нибудь несчастный случай может все это в одно мгновение унес
ти. Поэтому необходимо в себе воспитывать чувство смирения. 

Шанкара останавливается на сущности отречения. Понят
но, что это высший идеал и проявление истинного знания. Но в то 
же время, многие — и оказывается, историческое время никак не 
меняет положение дел, подменяют это царственное состояние духа 
внешней атрибутикой — то есть принадлежностью к разным 
сектам или монашеским орденам. Но отречение не есть монашес
кое одеяние. Это победа, завоеванная в глубине собственного 
сознания. Внешняя атрибутика ничто, если сердце заполнено же
ланиями. Есть многие такие, говорит Шанкара, что принимают 
санняса (монашество) для того, чтобы иметь обеспеченную жизнь, 
власть и право руководить людьми, удерживая их в подчинении и 
послушании идеологическом, то есть навязывая религиозную дог
матику. Такие люди совершают тяжкий грех. 

Смысл монашества есть отречение. Это отречение не свя
зано с внешними формами. Это состояние отречения от желаний, 
постоянно действующих в нашем сознании. Это достижение чи
стой мысли, когда все помыслы устремлены к Богу. 

Также Шанкара говорит, что человеку невозможно самому 
преодолеть привязанности и страсти, ибо они обладают огромней
шей силой. Человек может быть старым и немощным, а его ум 
будет метаться в желаниях. Для того, чтобы победить страсти, 
нужно обращаться к Богу за помощью и поддержкой. Без Его 
помощи невозможно достичь ничего. 
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Шанкара останавливается на внешних формах почитания 
Господа. Опять-таки, говорит он, если мысль человека не чиста и 
сердце не исполнено преданностью, то все паломничества к свя
тым местам, ритуальные омовения и другие послушания не прино
сят никакой пользы. Если нет знания, все это лишь суета. Есте
ственно, имеется в виду не книжное знание, а истинное знание — 
состояние ума, свободного от привязанностей и осознающего свою 
истинную сущность. Все, что совершается несознательно, бес
смысленно для роста души. 

Когда сердце и мысли всецело устремлены к Богу, тогда 
совсем не важно, в каких формах или именах человек почитает 
Бога. Когда сердце переполнено любовью, все внешние атрибуты 
важны лишь постольку, поскольку они отвечают складу и потреб
ностям человека и согревают его сердце. Истинна лишь та связь, 
на которую человек выходит в своем общении с Богом, ибо толь
ко это становится его личным, неповторимым духовным опытом, а 
тем самым его единственным имуществом, которое всегда будет с 
ним. Это то, что он имеет в виду, говоря о духовных накоплениях, 
которые единственные приведут к раскрытию всех возможностей 
человека и зажгут все внутренние огни. 

Молись Богу, взывай к Нему, проси Его милости и бла
годати, советует Шанкара. Бездны этого мира очень глубоки, а 
человек так слаб! Только Его милосердие может облегчить 
нашу участь. 

Человек, чье сердце полностью предано Богу, лишается 
чувства своего эго, и иногда он может вести себя как невинный 
ребенок, иногда как сумасшедший или юродивый. Многие ин
дийские святые, впадая в экстаз, танцевали и пели, изливая 
таким образом свою любовь к Богу. Подобное состояние бла
женства очень редкое, оно может возникнуть только в совер
шенно чистом сердце. 
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Кто я и кто ты? Задумайся над этим, советует Шанкара. В 
действительности, различие между "я" и "ты" длится только до 
тех пор, пока существует тело. Сколько предыдущих жизней жил 
человек? Какое отношение существует между "я" прежним и "я" 
теперешним? Что есть То, что сформировало тебя тогда и сей
час? Все, что человек постигает в мире, есть лишь разные проявле
ния одной и той же Сущности. Человек не способен видеть эту 
Сущность за всем разнообразием творения, и поэтому он принима
ет или отвергает Ее формы и втягивается в сеть иллюзорных 
отношений, воспринимая их за истинные. Проснись, призывает 
Шанкара, открой свои духовные очи и узри Одну Реальность, 
которая незримо проникает Собою все сущее. 

Если человек способен помнить, что в каждой жизни, во всем 
сущем присутствует одна Единая Сущность, тогда он будет воспри
нимать всех одинаково, не испытывая злости или ненависти. О злобе 
Шанкара упоминает отдельно, как о самом страшном враге людей. 
Злоба порождает все виды грехов и толкает людей на самые тяжкие 
преступления. Злоба разрушает здравый смысл и низводит человека 
на уровень животного. Поэтому необходимо занимать ум добрыми 
мыслями: две мысли не могут присутствовать в уме одновременно, и 
таким образом добрая мысль вытолкнет злую. 

Шанкара говорит — когда ваша мысль притягивается чем-
то злым, прибегайте к компании добрых людей. Таким образом 
вам удастся избежать зла, если вы будете рядом с добрыми или 
хотя бы думать о них. Каждому известно, как общество может 
влиять на человека. Поэтому связь с мудрыми и чистыми людьми 
совершенно необходима для того, чтобы постепенно удаляться от 
дурных привычек и привязанностей и устремляться к более высо
кой цели. Когда человек очищается, его сознание освобождается 
от иллюзий и становится более утвержденным в самом себе. 
Когда мысль укрепляется, появляется внутренняя чистота. А чи
стота есть Шива — сама божественность. Когда достигается 
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такое состояние, это и есть освобождение, искупление, спасение 
при жизни, говорит Шанкара. А помочь достигнуть это состояние 
может духовный Учитель. Известна Индия своим почитанием 
Учителя, который ведет своего ученика к высотам знания! Не 
случайно традиция преемственности "Гуру-парам-пара" является 
и до сегодняшнего дня настоящим "паспортом" человека. "Гимн 
Дакшинамурти" — одно из мастерских поэтических произведе
ний Шанкары, в котором Лик духовного Учителя сливается с 
Богом — в действительности, это сам Бог явил себя ученику в 
форме Учителя, чтобы поведать ему секрет Истины — его собст
венной Сущности-Атмана. Такая любовь и преданность Учителю, 
в которой Учитель и Господь объединяются в Одно, является 
краеугольным камнем настоящей духовной жизни, говорит Шан
кара. И тогда чуткое ухо ученика внемлет величайшей тайне и 
Истине, произнесенной Учителем: 

"Воистину, ТО ТЫ ЕСИ" — TAT TVAM ASI. 
* * * 

В древности философские трактаты сочинялись не только 
для чтения — уже сам подход к ним и работа с ними предпола
гала включение всей творческой личности ученика. Трактаты 
читали вслух, распевали, совместно их слушали и медитировали над 
их внутренним смыслом. Этот аспект "слушания и собственного 
распевания" очень важен именно в силу особенностей санскритс
кого языка. Звуковая нагрузка санскрита и сила произносимых 
мантр и изречений очень серьезная тема сама по себе и сейчас нет 
возможности погрузиться в нее. Достаточно сказать, что таким 
"вхождением" в сущность трактата ученик приходил к особому 
постижению его сути и испытывал озаряющую, внутреннюю ра
дость. Поэтому очень ценно, что эта книга сопровождается аудио 
кассетой переведенных трактатов в их подлиннике — санскрите. 
Напеты они одним очень достойным монахом Миссии Рама-
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кришны. Таким образом сохраняется духовная преемственность 
традиции Адвайты Веданты, ибо Миссия Рамакришны является 
именно практическим выразителем древних идей Шанкарачарьи, 
их жизненным воплощением, этим самым доказывая их истин
ность и необходимость в сегодняшнем мире. 

* * * 

В качестве "ученого предисловия" и яркого образца со
временной адвайтической мысли ниже следует интересная статья 
Пандита Динэша Чандра Бхаттачария, Шастри, философа-психо
лога, который всю свою жизнь посвятил изучению культуры мыс
ли, особенно традиции Адвайты Веданты. И хотя ему осталось 
недолго до ста лет, он с удивительной жизнерадостностью про
должает читать лекции и помогать другим в постижении индийс
кой мысли. Работать с ним над приводимыми трактатами было 
большой честью и удовольствием. 

ОМ TAT CAT 
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СОЗНАНИЕ 
(Caitanya) 

PANDIT DINESH CHANDRA BHATTACHARYA, SHASTRI 
Formerly Lecturer in the Jadawpur University, 

Calcutta University and Asiatic Society; 
Recipient of Rabindra Memorial Price, Hanuman Price of Varanasi; 

the author of 12 books on Indian philosophy and psychology; 
now — Professor and Research Guide in the RMIC 

Индийские реалисты полагают, что сознание есть ни что иное 
как знание, которое является побочным атрибутом души. 

Другие считают, что знание — функция ума. Индийские матери -
алисты-чарваки воспринимают сознание как химический продукт, 
составленный из материальных элементов. 

Но Упанишады и Адвайта-Веданта говорят о чистом со
знании (suddha cit) как о высшей неизменной реальности. Зна
чение слова "чистое" состоит в том, что существует реальность 
сознания, независимая от какого-либо субъекта или объекта. 

Обычно мы думаем о сознании как о некотором знании или 
умственной функции, которая должна иметь какой-нибудь объект 
для постижения и какой-нибудь субъект, который бы имел 
пользу от этого постижения. Индийские реалисты считают, что 
знание (artha prakaso jiianam) — это обнаружение какого-
нибудь объекта, естественно, познающим субъектом. Поэтому, 
как может существовать какое-либо сознание без постижения 
объекта? Не только западные психологи и философы-матери
алисты, но и многие школы индийской философии неспособны 
понять, что означает чистое, вечное сознание. Если сознание 
означает знание, это должно быть знание чего-то, постигнутое 
кем-то. 
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Адвайтист скажет, что поскольку сознание не есть знание и 
не побочный атрибут, и не функция, но высший озаряющий 
принцип, то это недоказуемая сущность. Поскольку сознание— 
высший неограниченный раскрывающий принцип, то по своей при
роде он не может иметь никакое ограничивающее условие субъек
та и объекта. В тот момент, когда сознание обуславливается ка
ким-нибудь объектом или субъектом, оно становится тем, что мы 
называем "знание", возникающее из определенных причин и впос
ледствии растворяющееся. 

Также как свет не может быть проявлен без какой-нибудь 
сопротивляющейся материи, так и этот высший Свет или раскры
вающий принцип сознания (caitanya) не может быть выявлен без 
объекта, который должен быть освещен. 

Может возникнуть вопрос: если сознание недоказуемо без ка
кого-нибудь объекта или свойства (обусловленности), что будет дока
зательством (pramana) существования такого абстрактного, невиди
мого принципа сознания? Ответ адвайтиста таков, что высший Свет 
сознания (cit) сам-в-себе-утвержден, самодостаточен, или аксиома
тичен (svayamsiddha) — самоочевиден. Доказательства являют
ся доказательствами только потому, что существует сознание. 
Доказательства или свидетельства лишь некоторые способы и пути, 
посредством которых мы можем познать и определить объекты и 
ситуации. Это знание и определение подразумевает сознание — 
высший озаряющий или раскрывающий принцип, который называет
ся cit, или bodha, или prakasa, или caitanya. 

* * "к 
Сурешвара, великий последователь Шанкарачарьи, провозг

лашает в прекрасной строфе: 
"Поскольку все доказательства или источники знания уко

ренены в сознании как в своей сущности, то не может возникнуть 
вопрос о доказательстве установления сознания или сущности". 
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В действительности все доказательства, вопросы или со
мнения и отрицания подразумевают наличие сознания — высшего 
раскрывающего принципа. Потому что, если бы не было сознания 
или озаряющего принципа, невозможным стало бы сомнение, воп-
рошание и вообще знание чего-либо. Входя в иллюзорный кон
такт с условиями (объект или субъект), сознание как бы возникает 
или исчезает и принимает три формы — познающего, объекта 
познания и знания. 

Психолог-материалист или ученый могут заметить, что со
знание всего лишь химический продукт или функция мозга, кото
рая формирует наше знание о вещах посредством органов чувств. 
Небольшая операция мозга уничтожает наше сознание, которое 
произрастает из мозга. Как же это может быть основным принци
пом, подразумевающим свою неизменность? Поэтому полагать 
сознание основным принципом или вечной субстанцией непра
вомерно. 

* * * 

Ведантист же станет рассуждать так: "Откуда мы знаем, что 
существует мозг, который создает сознание? Лишь посредством 
сознания, которое делает знание возможным благодаря своей оза
ряющей природе, выявляя все существующее. Только посред
ством сознания становится ясным существование мозга и то, что 
иногда мозг, скажем, вследствие операции, теряет сознание, то есть 
свою познавательную способность. 

Познавательная способность мозга может быть или при
остановлена, или полностью разрушена, но возникновение и уни
чтожение тоже предполагают сознание, так как они лишь два вида 
нашего знания, создающие различные реакции..." 

Поэтому ни психологический, ни научный анализ не сможет 
отвергнуть сознание, поскольку само отрицание предполагает со
знание. Сознание является краеугольным камнем, на котором стоят 
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все вопросы и ответы, все доказательства и факты, все науки и 
философии, все утверждения и отрицания. Правильно утверждал 
Шанкара, что сознание как "Я" или "Сущность" не может под
вергаться сомнению. Он говорит: 

"Сущность (то есть сознание) ни в ком не является побоч
ной, так как она сама-в-себе-утвержденная (svayam siddhatvat). 
Основа этой Сущности, ее утвержденность, не зависит ни от каких 
доказательств. Наоборот, она сама собою устанавливает и утве
рждает доказательства (pramanas или свидетельства) для рас
крытия неизвестного". В другом месте об этом Шанкара опять 
замечательно говорит: 

"Тот, кто требует доказательства сознания, которое доказы
вает (устанавливает) доказательства, тот пытается сжечь пламя 
огня при помощи топлива". 

* * * 

Осознав существование сознания как самодостаточный 
основной принцип, необходимо понять истинную природу созна
ния. Оно не только само-в-себе-утвержденное, оно также и само-
собой-сияющее (sva eva prakasa), то есть оно никогда не является 
объектом обнаружения ни кем-либо иным, ни самим собою. Оно 
не объект (avisaya), оно высший субъект (visayin). Будучи не-
объектом, оно и ни познано, и ни не познано. Посредством чего 
может быть познан высший субъект? — спрашивается в Брихада-
раньяка Упанишаде. Ответ — ничем. 

* * * 

Каков тогда смысл самопознания? — Это означает устра
нение всех ложных представлений о "Я" — Сущности. Мы лож
но думаем, что наша Сущность может стать объектом познания 
(visaya), ложно думаем, что Сущность может испытывать удоволь
ствие (bhokta) и может действовать (karta), или может быть доб
родетельной или грешной. Все эти ложные представления о Сущ-
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ности можно устранить даже без того, чтобы объективировать или 
осознать их как предметы, например "горшок" или "шар", посред
ством постоянного слушания (sravana) об истинной природе Сущ
ности. Это само по себе откровение (раскрытие) или озарение, 
раскрывающее все остальное. 

"Этим озарением раскрываются все объекты", — провозг
лашает Катха Упанишада. (Tasya bhasa sarvamidam vibhati.) 

•к "к -к 

Некоторые поверхностные философы понимают и объясня
ют слово "svaprakasa" как само-раскрывающее (или собою рас
крывающее) или "svasamvedya", имея в виду, что Сознание как 
Сущность проявляет, раскрывает себя. Такой смысл совершенно 
неправилен и абсурден с точки зрения Адвайты (недуализма), 
поскольку он подразумевает дуализм, или разделенность, или про
тиворечие — когда одна и та же вещь полагается одновременно 
и субъектом и объектом (kartr karma virodha), что является 
логическим абсурдом. Если бы одна и та же вещь могла быть и 
субъектом и объектом, тогда мы могли бы залезть на свои соб
ственные плечи или дотронуться кончиком пальца того же кон
чика. Поэтому недуалистическое понимание термина "свапра-
каша" это озарение или откровение само-по-себе, которое под
разумевает отсутствие объектных взаимоотношений сознания или 
Сущности (avisayatva) . 

•к к к 

Опять-таки, это сознание не обладает какими-либо атри
бутами, свойствами или качествами, поскольку все они объекты 
сознания (drsya, cidbhasya). Объекты не могут принадлежать 
субъекту или определять его. Если бы объекты принадлежали 
субъекту, субъект должен был бы всегда носить их с собой. 
Поэтому сознание не имеет каких-либо атрибутов или характери
стик (nirguna, nirvisesa) . 
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* * * 
Сознание,также неизменно и непреложно (avikarin или 

aparinamin) . Оно не претерпевает никаких перемен и не видоиз
меняется ни в какие иные формы. 

Изменения возможны в двух видах. Во-первых, это измене
ние свойств или формы — как например, золотые бусы перепла
вляются в золотой браслет. Другой вид изменения сущностный, 
когда меняется сама основа — например, когда молоко становит
ся творогом или твердое вещество переходит в газообразное со
стояние. Ни один из этих двух видов изменений невозможен для 
чистого сознания. Н е имея свойств и качеств, сознание не может 
измениться посредством изменения свойств или качеств. И опять, 
сознание не может претерпеть изменение сущности, ибо в таком 
случае оно бы стало не-сознанием (a-cit), что привело бы к 
полной темноте и слепоте всей вселенной (jagadandhyaih prasajye-
t a ) . В то же время во вселенной не стало бы ни знания, ни 
познавания, а это невообразимо. 

•к "к "к 

Итак, для адвайтиста сознание недуально, другими словами, 
оно "одно без второго". Тогда что такое этот материальный мир, 
который кажется различным от сознания (a-cit, или jada) ? Дей
ствительно он воспринимается таковым (c idv i laksana) , будучи 
объектом познания (drsya, или cid-bhasya) . Н о в реальности это 
все ошибочно спроецировано на сознание посредством нашего 
незнания, что, хотя и является фактом, но не нарушает недуализм 
сознания, потому что проецируемые факты или происшествия не 
существуют независимо от сознания. Также как факт видения (в 
иллюзии) второй луны, чье существование зависит от настоящей 
луны, не нарушает единство настоящей одной луны, так и кажуща
яся вселенная, будучи спроецированная незнанием и не имеющая 

XXIV 



Сознание 

отдельного существования от сознания, не нарушает единство или 
недуализм сознания. Конечно, это сложная метафизическая про
блема. 

* Jc "к 

Посмотрим, как некоторые из основных текстов Упанишад 
ясно указывают на эту истинную природу сознания. 

Самым главным является высказывание из Брихадараньяки 
Упанишады, в котором говорится, что прямое постижение есть 
Брахман (yat saksadaparoksad brahma). Но смысл этого утвер
ждения очень глубокий. Мы знаем, что прямое знание, полученное 
посредством органов чувств, называется восприятием. Но какой 
смысл прямого восприятия? Существуют ли тогда непрямые, опос
редованные восприятия? Ведантисты разумно утверждают, что 
все то, что мы обычно называем восприятиями, является опосредо
ванным, поскольку все подобные восприятия зависят от посредни
ков — органов чувств, ума и сознания для того, чтобы стать 
восприятиями для выявления объектов. Тогда что является пря
мым восприятием? Прямое восприятие такое, которое выявляет, 
раскрывает сущность без помощи какого-либо посредника. А это 
ничто иное как сознание, чья сущность — озарение или открове
ние. Поскольку сознание само озарение, оно не нуждается в том, 
чтобы быть выявленным, и не может быть выявлено ничем. Это 
указывает как на не-объектность (avisayatva) , так и на обосно
ванность, или само-в-себе-утвержденность (svayamsiddhatva) . 

Состояние svaprakasatva было опять подчеркнуто в той 
же Упанишаде высказыванием "atrayam purusah svayarhjyotih" 
— в этом состоянии сна Сущность (Я) познается как "svayarhjyo
tih" — "сам-свет". Поскольку во сне нет другого света для 
выявления объектов сна, легко можно понять, что Сущность сама 
является раскрывающим светом. Конечно, Сущность является вер-
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ховным светом и в состоянии бодрствования, но здесь соприсут
ствует много других источников света — солнце, луна, огонь и 
другие. Поэтому в состоянии бодрствования становится сложным 
распознать Сущность как свет. Другой текст Брихадараньяки опи
сывает состояние сна так: (svayam vihatya svayam nirmaya 
svena jyotisa prasvapiti) — Сущность приводит тело и органы 
чувств в бездеятельное состояние и, создавая сама множество 
объектов, испытывает эти объекты своим освещением — своим 
собственным светом. 

Следующий текст говорит об истинной природе Сущности 
как сознания так: (asarigo hyayam purusah) — эта Сущность 
совершенно не привязана к каким-либо объектам, потому что не 
несет с собой ничего, проходя через состояния бодрствования, грез 
и глубокого сна (jagrat, svapna, susupti) . Только в силу ложно
го отождествления с умом кажется, что Сущность проходит через 
эти состояния и переживает весь их опыт. Именно в смысле не
связанности (asarigata) сознание всегда остается чистым (sud-
dha) . Связи с объектами или субъектами являются не реальными, 
а иллюзорными отношениями, поскольку, будучи несвязанным, со
знание ни с кем и ни с чем не может иметь никаких реальных 
отношений. Об этом говорится в Упанишадах: (sa samanah 
san...dhyayativa, lelayatlva) — будучи ложно отождествлен
ной с интеллектом (buddhi) , кажется, что Сущность бодрствует и 
спит, созерцает или играет. В действительности же сознание как 
Сущность не созерцает и не движется — это деятельность интел
лекта. 

В Брихадараньяке Упанишаде находится еще одно, очень 
поэтическое описание Сущности-света, или Сущности как Выс
шего Света — истинная, озаряющая природа Сущности как со
знание выявляется в форме вопросов и ответов между королем 
Джанака и мудрецом Яджнавалкья: 
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"О Король, когда зайдет солнце, какой свет озаряет дорогу 
идущего в поле человека, его работу и обратную дорогу домой?"— 

"При свете луны идет человек в поле, трудится там и потом 
возвращается назад",— 

"О Король, какой свет озаряет идущего в поле человека... 
когда и солнце и луна спрячут свой свет?"— 

"Тогда свет огня освещает его дорогу..." 

Этим путем исчерпываются все возможные источники све
та и задается последний вопрос: 

"Какой свет озарит идущего... когда свет солнца, луны, огня 
и даже свет речи (или звука) угаснут?"— 

"Тогда его собственное "Я" служит источником света. Имен
но при этом свете "Я", просвещая себя самим Собою (atmanaiva 
jyotisa) , человек идет, работает и возвращается (как во сне, где нет 
никакого внешнего света)". 

Эта верховная реальность чистого сознания является также 
принципом высшей радости, блаженства — об этом говорят тек
сты Упанишад, например: (vijnanamanandambrahma, или anando 
brahmeti vyajanat), что означает: Брахман сознание и блажен
ство и блаженство познается как Брахман. Всем известно, что мы 
любим то, что исполнено блаженства. Наша любовь к блаженству 
безусловна (ahaituka, nirupadhi). Мы любим блаженство, потому 
что это блаженство, то есть ради него самого, а не ради чего-нибудь 
иного. Опять, мы любим нашу "Сущность также ради нее самой, и 
любим все остальные вещи ради Сущности". "Все вещи дороги нам 
(любимы нами) не ради них самих, а ради Сущности", — говорится 
в Брихадараньяке Упанишаде (па va sarvasya kamaya sarvaih 
priyam bhavati atmanastu kamaya arvaih priyarh bhavati) . 

Конечно, эта Сущность ("Я"), которая кажется нам самым 
дорогим, есть "эго-сущность", психологический центр всей любви. 
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Но эта "эго-сущность" тоже любима нами так сильно только 
потому, что она содержит в качестве своего ближайшего основа
ния (adhisthana) истинную Сущность — основополагающее бла
женство и сознание. Эго является первой и ближайшей проекци
ей на истинную Сущность, которая есть блаженство и сознание, и 
поэтому оно и кажется самым дорогим, будто оно истинная Сущ
ность, которая была провозглашена за глубиннейшую и самую 
любимую в тексте Упанишад: (preyah putrat preyo vittat preyo' 
nyasmat sarvasmadantarataram yadayamatma) — "Это "Я" 
дороже сына, дороже богатства, дороже всего и является самым 
сокровенным". 

Логик может возразить: "Подобное чистое сознание не об
наружено нигде в нашем опыте — как же оно может быть при
нято как реальность или бытие?" 

Ответ ведантиста состоит в том, что сознание, будучи сви
детелем или раскрывающим (освещающим) все поиски, не может 
быть объектом поиска, как об этом говорится в Упанишаде: (па 
drsterdrastaram pasyeh) — "Не пытайся узреть (или найти) 
видящего (или проявляющего) зрение, видение". Ибо "посред
ством чего увидишь верховного знающего (проявляющего)?" Все 
раскрывается этим сознанием — верховным проявляющим (tasya 
bhasa sarvamidam vibhati). Так же как нельзя надеяться уви
деть (глазами) запах или звук, которые не являются объектами 
зрения, также невозможно пытаться познать то, что не является 
объектом познания и даже не объектом неведения, вообще не 
будучи объектом (anyadeva tatviditadatho aviditadadhi) — 
это (сознание) отличается от познанного, и оно также вне 
непознанного. 

Поэтому сознание (cit) — верховный свет или озарение 
(jyotih, prakasa) являясь самоочевидным (svayaihsiddha) , не нуж

дается в доказательстве или свидетельстве, будучи источником 
всех доказательств и свидетельств, основой всех сомнений, вопро-
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сов и отрицаний. Оно раскрывает все остальное, не претерпевая 
при этом никаких изменений. Будучи не-объектом, оно не являет
ся ни объектом знания, ни незнания. Оно непривязанное (asariga) 
и поэтому чистое. 

* * * 

Чистое сознание, будучи основой всех чувствований и памя
ти, от которых зависит существование всей вселенной, должно быть 
независимой высшей Реальностью. Оно чистое, так как все ка
жущиеся нечистоты субъекта, объекта и раскрытых вещей не 
привязаны к этой Реальности сознания. Будучи спроецирован
ными на сознание, все эти вещи растворяются в основной суб
станции, когда приходит истинное знание, точно также, как верев
ка-змея претворяется в веревку, по выражению ведантистов: ра
створение воображаемых или спроецированных вещей тождественно 
с их основой-субстратом (adhisthanavaseso hi nasa kalpita 
vastunah) . 

Брихадараньяка Упанишада говорит, что все видимые объек
ты сознания суть ничто иное как Сущность или сознание (idarii 
sarvam yadayamatma) . 

В этой Упанишаде мы находим, что великий философ, муд
рец Яджнавалкья предвидел возражение материалистов и дал 
разъяснение с точки зрения Веданты. Вначале он утверждает, что 
эта Сущность, "Я", как сознание, которое по сути однородное как 
кусок скалы, возникает (кажется, что возникает) из материальных 
элементов (мозга или ума) и разрушается вместе с ними, поэтому 
после смерти нет знания. Когда мудрая Майтрейи была смущена 
и сбита с толку, услышав об этом возникновении и разрушении 
сознания, Яджнавалкья с сочувствием рассеял ее сомнения, под
твердив, что он не сказал ничего ложного. Эта Сущность как 
сознание действительно непреходяща, не подлежит разрушению 
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ни в какое время и таким образом никогда не перестает быть. То, 
что после смерти или во сне нет знания, происходит не из-за 
прекращения потока света, а потому что там нет дуального объек
та, который нужно раскрыть или осветить. Ибо только тогда, 
когда что-то появляется как второе, возможно познать иное. Но 
когда все является одной Сущностью или сознанием без чего-
либо другого (иного), тогда никакое знание невозможно. И опять, 
никогда не удается познать сознание как объект, ибо чем ты 
познаешь то, посредством чего все познается? Невозможно по
знать конечный, верховный субъект. 

Поэтому концепция Веданты такова, что чистое созна
ние существует вечно в Своей собственной несравненной сла
ве. Оно было определено как свет всех светов (jyotisam 
jyotih) — так как без этого высшего света никакие другие 
светила не могут светить, также как солнечный луч не смог бы 
раскрыть ничего, если бы не было глаз или за глазами не 
существовал бы ум или мозг. 

Давайте представим себе, что вся вселенная и мы сами 
внутри нее подобны пузырям, плавающим в океане сознания, кото
рое есть непознанный познающий (adrsta drasta) и высший субъект 
(vijnata) , не-объектный, озаряющий принцип, раскрывающий все, 
что и кажется различным от сознания из-за своей познаваемости 
(drsya, cidbhasya). 

В Упанишаде сказано: "Все возникает из Меня, все суще
ствует во Мне, и все растворится во Мне — вечном едином 
Сознании, которое есть Брахман — Наивысший". 

XXX 
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Шри Шанкарачарья 
(рисунок Е.И.Рерих) 

Из собрания Международного Центра Рерихов (Москва). 





DAŚASLOKĨ 

Десять шлок об Атмане 



1/ na bhūmirna toyam na tejo nа vāyuh 
nа kharii nendriyam vā na teşārii samūhah | 
anekāntikatvāt suşuptyekasiddhah 
tadeko'vaśişţah śivaħ kevalo'ham || 

na bhūmih — не земля; na toyam — не вода; na tejah — не огонь; 
na vāyuh — не воздух; na hharh — не эфир; na indriyam — не 
органы чувств; vā na teęām — а также не их; samūhah — 
соединение, комбинация; anekāntikatvāt: an — не; ekāntika — 
постоянство; tvāt — как (сложный термин, означающий; то, в 
чем отсутствует постоянство,и поэтому то, что подлежит 
разрушению, уничтожению); suşupty-ekasiddhah: suęupti — в 
глубоком сне; eka — только одно, то есть авидья; siddhah — 
остается; tad — То; ekaħ — одно, единое; avaŝięţaħ — оставшееся, 
т.е. неподлежащее уничтожению, или негации; все атрибуты могут 
быть сняты посредством метода отрицания, но есть некоторая 
основа, субстрат, которая не подлежит негации, это и есть "то, 
что осталось"; sivah — чистый, благодатный, чья природа — 
высшее блаженство, счастье, добро; kevalah — целый, единый; 
aham — Я — Атман. 

Я не земля и не вода, 
не огнь, не воздух, не эфир; 
а также и не их соединенье — 
как органы чувств иль тело грубое. 
Ибо они преходящие и распаду подлежащие. 
А в глубоком сне одно лить остается. 



Я же То — одно — неуничтожимое. 
Если даже вселенная исчезнет, 
Я — останусь. 
Я — блаженство и единство, 
Я — Атман Есмь. 

2/ nа varņā nа varņāśramācāradharmā 
nа me dhāraņadhyānayogādayo'pi | 
anātmāśrayāhammamādhyāsahānāt || 

па varņā — не цвет; па varņāŝrama — не касты и стадии жиз
ни; па те — не для меня; ācāra dharmā — правила поведения; 
dhāraņā — концентрация мысли, ума; dhyāna — медитация, 
созерцание; adayo api — и другие (средства); yoga — йоги; anātma 
— незнанием своей истинной сущности; aŝraya — поддерживаемое, 
подкрепляемое; aharn — Я; mama — мое; adhyāsa — наложение, 
проекция (superimposition) — т.е. заблуждение, подмена; ħānāt — 
было уничтожено. 

Нет ни цветов, ни каст, ни периодов жизни 
для меня, 

ни законов, соответствующих этому всему. 
Не нуждаюсь я в практике йоги — 
концентрации ума, созерцаньи или средствах 

других. 



Уничтожено заблужденье — "я" и 
утвержденное незнаньем. 
Я — То — одно — неуничтожимое. 
Если даже вселенная исчезнет, 
Я — останусь. 
Я — блаженство и единство, 
Я — Атман Бсмь. 

мое 

3 / nа mātā pita vā nа devã na lokā 
nа vedā nа yajñā nа tīrtham bruvanti | 
suşuptau nirastātiśūnyatmakatvāt || 

na mātā — ни мать; pita vā — ни отец; па devā — ни боги; па 
lokā — ни миры; па vedā — ни святые писания; па yajñā — ни 
лсертвоприношения; па tīrtham — ни паломничества, или священные 
омовения; па bruvanti — не говорят (т.е. не способны высказать 
истину о моей Сущности); suşuptau — в глубоком сне; nirasta — 
были уничтожены (эти различия); atmakatvāt — моя иден
тичность, природа; ati — полная; śūnya — пустота (полная 
пустота — сложный термин, означающий: "полная " в смысле бы
тия; т.е. в глубоком сне остается только чистое бытие, но оно не 
само-осознанно, и, таким образом, конечным переживанием являет
ся чувство пустоты, но пустоты не пустой, а заполненной бытий-
ностью). 

Нн мать, ни отец, 



ни боги, ни миры, 
ни святые писания иль жертвоприношения, 
ни паломничества иль в священных водах 

омовения 
мне Истину о Сущности не говорят. 
В глубоком сне разрушены все различия. 
В нем осталось лишь *Я" — 
Пустота неосознанной Полноты. 
Я — То — одно — неуничтожимое. 
Если даже вселенная исчезнет, 
Я — останусь. 
Я — блаженство и единство, 
Я — Атман Есмь. 

4 / па sāmkhyam na śaivam na tat pāñcarātram 
па jainam na mīmāmsakādermatam vā | 
viśişţānubhūtyã visuddhātmakatvāt || 

na sāmkhyam — ни философия санкхья; na śaivam — ни шайва; 
na tat pāñcarātram — ни та панчаратра; na jainam — ни 
джайнизм; na mīmāmsaka — ни мимамсака; adeh — иль другие; 
matam vā — мнения (философские воззрения, школы); viśişţa — 
(посредством) истинной; anubhūtyā — духовной реализации; vi-
śuddha — чистое знание, чистая сущность; ātmakatvāt — осо
знание себя как. 



Не нужна нн санкхья н нн шайва, 
нн панчаратра иль джайнизм, 
мимамсака иль другие школы. 
Лишь духовного опыта накопления 
рождают осознание: 
Я — Сознание чистое. 
Я — То — одно — неуничтожимое. 
Если даже вселенная исчезнет, 
Я — останусь. 
Я — блаженство и единство, 
Я — Атман Есмь. 

5/ nа cordhvam na cādho na cāntarna bāhyam 
nа madhyam na tiryañ na pūrvā'parā dik | 
viyadvyāpakatvādakhaņdaikarūpah || 

па са urdhvam — ни наверху; па са adhah — и ни внизу; па са 
ant ah — ни внутри; па bāhyam — ни снаружи; па madhyam 
— ни в середине; па tiryāñ — ни поперек; па pūrvā — ни в 
восточном; aparā — ни в западном; dik — направлении; uiyat — 
воздушное пространство, эфир (акаша); uyāpakatvāt — имея 
сущность, характер, качества всепронизывающего, всенаполняю-
щего; akhaņda — неделимость, целостность; ekarūpah — одна 
форма, т.е. то, что не меняется. 



Нет для меня ничего 
ни наверху и ни внизу, 
ни внутри и ни снаружи, 
ни вдоль и ни поперек, 
ни в направлении восточном и ни в западном. 
Сущность Моя — целостность и единство, 
подобно эфиру — неделимому и 

всепронизывающему. 
Я — То — одно — неуничтожимое. 
Если даже вселенная исчезнет, 
Я — останусь. 
Я — блаженство и единство, 
Я — Амман Есмь. 

6/ nа śuklam nа kŗşņam nа raktam nа pītam 
nа kubjam nа pīnam nа hrasvam nа dīrgham | 
arūpam tathā jyotirākārakatvāt || 

па śuklam — ни белый цвет; па kŗşņarh — ни черный; па raktam 
— ни красный; па pītam — ни желтый; па kubjam — не маленький; 
па pīnam — не большой; па hrasvam — не короткий; па dïrgħam 
— не длинный; arūpam — не имеет формы, т.е. не мо.жет быть 
объективирован никаким знанием; tathā — поэтому; jyotirākā
rakatvāt — имеет природу лучезарности, сияния, высшего света. 



(В данной шлоке отрицается наличие какой-либо атрибути
ки, могущей быть присущей Атману-Брахману.) 

Не относятся к Атману 
ни белый, ни черный, 
ни красный, ни желтый цвета. 
Амман не маленький и не большей, 
не короткий и не длинный. 
Невыразима Сущность внешней формой. 
Природа Атмана есть ярчайший Свет. 
Я — То — одно — неуничтожимое. 
Если даже вселенная исчезнет, 
Я — останусь. 
Я — блаженство и единство, 
Я — Атман Бсмь. 

7/ nа śāstā nа śāstram nа śişyo nа śikśā 
nа са tvam nа cāham nа cāyam prapañcah | 
svarūpāvabodho vikalpāsahişņuh|| 

па śāstā — ни учитель; па šāstram — ни святые писания; па ŝiş~ 
yah — ни ученик; па śikśā — ни способ обучения; па са tvam — ни 
ты; па са aham — ни я; па са ауат — и ни то; prapañcah — 
вселенная; svarūpa — своя истинная Сущность; auabodhah — 
Знание; uikalpa — наложение, заблуждение (доел, "или то, или 



иное ", то есть дуалистическое восприятие мира); asahięņuh — 
невыносящее, нетерпящее. 

Знание своей Сущности как высшей Истины 
воистину не терпит никакого противоречия. 
Нет во Мне ни учителя, ни святого писания, 
ни ученика, ни метода обучения; 
"ты", "я" иль "то" — вселенной порождение — 
есть лишь умственная проекция. 
Я — То — одно — неуничтожимое. 
Если даже вселенная исчезнет, 
Я — останусь. 
Я — блаженство и единство, 
Я — Атман Бсмь. 

(С само-осознанием исчезает какая-либо полемика или про
тиворечия, так как они суть результат дуалистического вос
приятия мира и себя самого. 

Может возникнуть вопрос: для кого этот трактат, то есть 
это обучение,— для Атмана или для других? Если существует кто-
либо иной, чем Атман-Брахман, тогда Адвайта (как чистый мо
низм) опровергается; если же существует только Атман-Брахман, 
то нет и нужды в обучении. 

Но даже сама постановка такого вопроса указует на исход
ную дуалистическую позицию, корнем которой является незнание 
— Майя, умственная иллюзия. 

Результатом этого наставления (трактата) является неко-



mopoe приближение к самопознанию, которое устраняет любые 
дуалистические представления осознанием единой всепронизываю-
щей Сущности.) 

8/ nа jāgran na me svapnako vā suşuptih 
nа viśvo nа vā taijasah prājñako vã | 
avidyātmakatvăt trayānam turīyah || 

na jāgrat — не состояние бодрствования; па те — я не есмь; 
svapnakah — не сон со сновидениями (грезы); vā suşuptih — и не 
глубокий сон (этим состояниям сознания с точки зрения макро
космоса соответствуют: Вишва, Тайджаса и Праджна); na viŝvah 
— не Вишва; па vā taijasah — и не Тайджаса; prājñakaħ vā — и 
не Праджна; avidya — незнание; atmakatvāŧ — есть сущность, 
характер; trayāņam — трех (т.е. трех состояний сознания, ко
торые имеют характер незнания); turīyah — четвертое (состо
яние) — Турия. 

Не проходим Амман через сосмояиил 
бодрствования, грез и глубокого сна. 
Позмому Амман не Вишва, не Тайджаса и не 

Праджна. 
Природа змих мрех — незнаиье. 
Я же — Амман, Я чемвермое — Турия. 
Я — То — одно — неуничтожимое. 
Если даже вселенная исчезнем, 
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Я — останусь. 
Я — блаженство н единство, 
Я — Атман Есмь. 

9/ api vyāpakatvăt hitatvaprayogāt 
svatah siddhabhāvādānanyāśrayatvāt | 
jagat tucchametat samastam tadanyat|| 

api — итак, соответственно; vyāpakatvāt — имея природу 
всепроникающего; ħitatva — доброта, благодеяние, благотворность; 
prayogāt — провозглашено, указано как; bhāvāt — будучи; svatah 
eiddha — самолучезарным, самосущим; апапуа — ничем другим; 
aśrayatvāt — неподдерживаемое, неукрепляемое; jagat — вселенная; 
tuccħam — незначительна; etat — эта; samastam — все; tad anyat 
— отличается от То, т.е. от Атмана. 

(Мир и все остальное, отличающееся от "Я", не обладает бы-
тийностью; будучи Лучезарность-сама-по-себе, Атман ни от чего 
не зависим.) 

Итак, указано Ведантой, 
что сущность Атмана — 
доброта н расположение; 
н природа Атмана — 
всепроникающее начало. 
Само-лучезарностъю будучи, 
не зависит Атман от чьей-либо поддержки. 
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Вся эта вселенная в сущности 
незначительна, 

и от Атмана она действительно 
отличается. 

Я — То — одно — неуничтожимое. 
Бели даже вселенная исчезнет, 
Я — останусь. 
Я — блаженство и единство, 
Я — Атман Есмь. 

10/ nа caikam tadanyad dvitīyam kutah syãt 
nа kevalatvam nа cā' kevalatvam | 
na śūnyam na cāśūnyamadvaitakatvāt 
katham sarvavedāntasiddham bravīmi || 

daśaşlokī sampūrņā || 

na ca ekam — не единица; tad any at — другое, отличное от То; 
dvitīyam — второе; kutah — откуда; syāt — возьмется ("Я", или 
"То" не имеет число, и поэтому не есть единица, или первое, — поэ
тому как может быть второе, иное чем "То"? "Я" не имеет атри
бутики, а число — атрибут.); па kevalatvam = ékatvam — один; 
па са akevalatvam = anekatvam — множество ("Я" не есть 
ни одно, ни множество); па śūnyam — не пустота; па са 
a&ūnyam — и не отсутствие пустоты; advaikatvāt — имеет 
природу недвойственности ("Я" не может быть ни пустота, ни 
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отсутствие ее, так как имеет природу недвойственности); katham 
— как; sarva — всеми; vedānta — текстами Веданты; siddham 
— то, что утверждено, т.е. смысл; bravīmi — я скажу; 

(Как я могу описать истинный смысл, на который указано всеми 
текстами Вед? То есть внутренний смысл не может быть объ
ективирован. Текст может только устранить незнание, то есть 
ложные мнения.) 

sampūrnā — конец; daśaslokī — десятистишья. 

Амман не есть единица — первое, 
(ибо число — атрибут). 
Откуда ж возьмется второе, 
отличное от "То" — иное? 
Атман не есть одно и не множество. 
Не пустота Атман и не отсутствие ее, 
ибо сущность Атмана — недвойственность. 
Так смогу ли я выразить истинный смысл, 
утвержденный всеми текстами Веданты? 

Коней, трактата 
" Десять шлок об Атмане". 
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GURVAŚTAKAM 

Восемь шлок — Гимн Учителю 



1/ śarīram surūpam tathā vā kalatram 
yaśaścāru citram dhanam merutulyam | 
manaścenna lagnam gurorańghripadme 
tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim || 

śarīram — тело; surūpam — изящно; tathā vā — а также; 
kalatram — жена; yaśaś cāru — слава велика, превосходна; citram 
— разнообразна; dhanam — богатство; теги tulyam — горе 
Меру подобно, равно; manah — мысль; сеппа — если не; lagnam 
— предана, утверждена, верна; guroh — учителя; padme — 
лотосовым; anghri — стопам; tatah kim — что тогда, какой 
смысл, к чему это. 

Пусть тело изящно и жена прекрасна, 
слава велика и многолика, 
и горе Меру подобно богатство, 
но если мысль не устремлена 
к лотосовым стопам Учителя*, 
к чему, к чему же тогда все это? 

* Дословный перевод фразы manaścenna lagnam guroraňghripadme будет звучать 
как "но если мысль (или разум) не предана лотосовым стопам Учителя". Это тради
ционный перевод, и поэтому мы его не изменяем. Но"лотосовые стопы Учителя" 
следует понимать более широко, чем буквальное значение этих слов. Здесь идет речь 
не только о конкретном духовном Учителе, но и о знании как таковом. Имеется в виду 
сознательная устремленность мысли к духовному Знанию, Истине, к самопознаниюдак 
как это и составляет единственную достойную цель человека, как и его эволюционную 
задачу. 
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2/ kalatram dhanam putrapautrādi sarvam 
gŗham bāndhavāh sarvametaddhi jātam | 
manaścenna lagnam gurorańghripadme 
tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim || 

kalatram — жена; dhanam — богатство; putra — сыновья; 
pautra — внуки; ādi — другие; sarvam — все; gŗham — дом; 
bāndhavāh — родственники; sarvam — все; etat — это; hi — 
воистину; jātam — достигнуто, приобретено. Затем во всех стихах 
следует тот лее рефрен, как в первой шлоке. 

Жена, богатство, сыновья, 
внуки, дом и родственники — все это 
воистину приобретено тобою. 
Но если мысль не устремлена 
к лотосовым стопам Учителя, 
к чему, к чему же тогда все это? 

3/ şadańgādivedo mukhe śāstravidyā 
kavitvādi gadyam supadyam karoti | 
manaścenna lagnam gurorańghripadme 
tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim || 

şadańgādivedo — şat-aňga-ādi-vedaħ — Веды с шестью ответ
влениями; mukhe — на устах, т.е. заучены; śāstra — наук; vidyā 
— знание; kavitva— стихотворство; ādi — и другое; gadyarh — 

-17-



прозу; ей —хорошую; pady am— поэзию, стихи; karoti— сотворит. 

Можно постигнуть смысл Вед и их тесть 
ответвлений, 

и все научное знание тоже; 
даром стихотворства можно обладать, 
и прозу хорошую или стихи творить. 
Но если мысль не устремлена 
к лотосовым стопам Учителя, 
к чему, к нему же тогда все это? 

4/ videśeşu mānyah svadeśeşu dhanyah 
sadācāravŗtteşu matto na cānyah | 
manaścenna lagnam guroranghripadme 
tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim || 

videŝeęu — в других странах, в чужеземъи; mānyah — уважаем; 
svadeśeşu — в своей стране; dhanyah — удачлив; sad-ācāra 
—хорошее поведение; vŗtteşu — в способах; matto — меня; па 
са anyah — никто не превосходит (доел.: нет другого). 

В чужеземъи меня уважают, 
и на родине я удачлив; 
в способах вести себя хорошо 
меня никто не превосходит. 
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Но если мысль не устремлена 
к лотосовым стопам Учителя, 
и чему, и чему же тогда все мпо? 

5/ kşamāmaņţìale bhūpabhūpālavŗndaih 
sadā sevitam yasya pādãravindam | 
manaścenna lagnam gurorańghripadme 
tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim || 

kęamā mandate — всей территории Земли; bħūpa — правители; 
bhūpēūa — цари; vŗndaiħ — толпами; sadā — постоянно; sevi
tam — почитают, служат, уважают; yasya — кого-то; pada — 
стопы; aravindam — лотосовые. 

Пусть цари со всей Земли, 
толпясь, ублажают непрестанно 
чьи-то лотосовые стопы. 
Но если мысль ублажаемого не стремится 
к лотосовым стопам Учителя, 
и чему, к чему же тогда все это? 

6/ yaśo me gatam dikşu dănapratāpāj 
jagadvastu sarvam kare yatprasādāt | 
manaścenna lagnam gurorańghripadme 
tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim 
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yaŝo — слава; me — моя; gatarh — распространилась; dikęu — во 
все стороны; dāna — (посредством) благотворительности; pratā-
pāj — силы, власти; jagad — мира сего; vastu — вещи; sarvam 
— все; hare — в руках; yat — за эти; prasādāt — добродетели. 

Разнеслась слава обо мне но свету, 
и причина — благотворительность моя и 

сила; 
все вещи мира в руках моих 
как награда за эти добродетели. 
Но если мысль не устремлена 
к лотосовым стонам Учителя, 
к чему, к чему же тогда все это? 

7/ nа bhoge na yoge na vā vājirājau 
nа kāntāmukhe naiva vitteşu cittam | 
manaścenna lagnam gurorańghripadme 
tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim || 

na bhoge — не в наслаждении; na yoge — не в йоге; па vā — и не 
в; vāji — лошадей; rājau — множествах, табунах; па kāntā — не 
в возлюбленной; mukhe — лице; па eva — а также не; vitteşu — 
богатстве; cittam — мысль. 

Пусть не привязана мысль 
к наслажденью, йоге иль табунам лошадей, 
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не к лицу возлюбленной, а также не к 
богатству, 

но если мысль эта не стремится 
к лотосовым стопам Учителя, 
к чему, к чему же тогда все это? 

8/ araņye na vā svasya gehe na kārye 
nа dehe mano vartate me tvanarghye | 
manaścenna lagnam gurorańghripadme 
tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim || 

araņye na — не в лесу; vā svasya — и даже не в своем; gehe — 
доме; па kārye — не в обязанностях, работе; па dehe — не в теле; 
tu anarghye — не в неценном, т.е. в бренном; manah — мысль; 
vartate — обитает; те — моя. 

Не в лесу и даже не в собственном доме, 
не в трудах и не в бренном теле 
обитает мысль моя. 
Но если мысль эта не стремится 
к лотосовым стопам Учителя, 
к чему, к чему же тогда все это? 

9/ guroraşţakam yah paţhet puņyadehi 
yatir bhūpatir brahmacārī ca gehī | 
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labhedvañchitartham padam brahmasamjñam 
guroruktavākye mano yasya lagnam || 

guroħ — Учителю; aęfakam — гимн из восьми стихов; yah — 
тот, кто; paţħet — читает; puņya — добродетельный; dełū — 
человек; yatíh — аскет; bhūpatih — правитель, царь; brahmacārī 
— студент; са geħī — и домохозяин; labħet — достигает; uāñ-
chita — желанную; artham — цель; padam — состояние; saih-
jñarh — называемое; braħma — Брахман; vākye — в изречениях; 
guroh-ukta — произнесенные Учителем; manaħ — мысль, ум; ya
sya — чья, кого; lagnam — утверждена, предана. 

Тот добродетелен, кто читает 
это еосьмнстшиье — гимн Учителю, 
и чья мысль утвердилась в изречениях, 
произнесенных его Гуру. 
Будь он аскет или правитель, 
студент или домохозяин, 
он достигает желанной цели — 
Состояния, нареченного Брахманом. 

Конец трактата 
осемь ьилок — Гимн Учителю' 
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BHAJA GOVINDAM 
или 

MOHA MUDGARA 

Устремись к Говинде! 
ИЛИ 

Удар по заблуждению 



1/ bhaja govindam bhaja govindam 
bhaja govindam mūdhamate | 
samprāpte sanniħite kale 
na hi na hi rakşati çlukrñkaraņe || 

bhaja govindam — почитай, стремись к Говинде (т.е. Кришне); 
mūdhamate — глупец; samprāpte — придет, настигнет; sanniħite 
— близко; kale — час (смерти); nahi nahi — никак не, воистину 
не; rakşati — помогут, охранят, защитят, спасут; dukŗñ-
karaņe — грамматические правила. 

К Говинде устремись, к Говинде устремись, 
к Говинде устремись, глупец! 
Когда приблизится минута смерти, 
воистину не спасут тебя правила 

грамматики. 

2 / mūdha jahīhi dhanāgamatŗşņām 
kuru sadbuddhim manasi vitŗşņām | 
yal labhase nijakarmopāttam 
vittam tena vinodaya cittam ļ| 

mūdha — глупец; jahīhi — отвергни, оставь, откажись от; dhana-
agama-tŗşņām — жажды накопления богатств; kuru — делай, 
твори; sadbuddhim — мысли о Сущем, о Реальности, Истине; 
manasi — в уме; vitŗşņām — свободный от страстей; yat — с 
тем; labhase — что придет; nĳa-karma — за свои поступки; 
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upattam — осуществленные; vittam — награда; tena — этим; 
vinodaya — успокой, удовлетвори; cittam — ум. 

Отвергни, глупец, свою неуемную жажду 
наживы и накопления богатств; 
всем будь доволен, что приходит 
как следствие поступков прошлых лет; 
в уме, от страстей отрешенном, 
созижди мысль об Истине и Сущем. 

3/ nārĩ stanabhara nābhīdesam 
dŗşţvā mā gā mohāvesam | 
etan māmsavasãdi vikāram 
manasi vicintaya vāram vāram || 

nārī — женщин; stana — груди; bhara — груз; nābhī-deśam 
— пупок, живот; dŗşţvā — увидев; mā gā — не стань жертвой; 
moha-avešam — ослепляющего, покоряющего заблуждения; etan 
— это; māmsa — плоть; vasā — жир; ādi — и тому подобно; 
vikāram — изменения, перемены, модификации; manasi — умом; 
vicintaya — размышляй, различай; vāram-vāram — снова и 
снова. 

Дев молодых узрев полную грудь н пупок, 
не стань жертвой ослепляющего 

заблуждения. 
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В уме обдумывай ты вновь и вновь: 
тела суть всего лишь перемены 
плоти, жира и крови. 

4/ nalinī dala gata jalam atitaralam 
tadvaj jīvìtam atiśaya capalam | 
viddhi vyādhy abhimāna grastam 
lokam śokahatam ca samastam || 

nalinī-dala-gata — на листе лотоса, лепестке водяной лилии 
находящаяся; jalam — капля воды; ati — очень; taralam — 
неустойчива; tadvat — также; jīvitam — жизнь; atiśaya — 
очень, необыкновенно; capalam — непостоянна; viddhi — знай, 
понимай; vyādhi — болезнями; abhimāna — самомнением, 
тщеславием; grastam — поглощен; lokarh — мир, человечество; 
éoka — горем, страданиями; hatarh — поражен; ca samastam 
— и весь. 

На лепестке водяной ЛИЛИИ 
колеблется капля воды — 
так и жизнь во всем непостоянна. 
Знай, что весь этот мир 
болезнями и тщеславием охвачен, 
и муками страданий поражен. 
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5/ yāvad vittopārjana saktah 
tāvan nija parivāro raktah | 
paścāj jīvati jarjara dehe 
vārtām ко' pi na pŗcchati gehe || 

yāvat — пока; vitta — деньги, богатство; upārjana — зара
батывать, приобретать; saktah — способен; tāuat — до тех пор; 
nija-parivāraħ — свои домашние (семья); raktah — привязаны; 
paŝcāt — позже; jīvati — живет; jarjara — в старом, дряхлом; 
dehe — теле; vārtām — слово; kaħ api — ни один, никто; па 
pŗcchati — не спросит; gehe — в доме. 

Пока ты способен зарабатывать деньги, 
все домашние привязаны к тебе. 
Но когда приходит старость 
и в теле дряхлом живет человек, 
Никто ему в доме уже даже слова не скажет. 

6/ yāvat pavano nivasati dehe 
tāvat pŗcchati kusalam gehe | 
gatavati vāyau dehāpāye 
bhãrya bibhyati tasmin kāye ļļ 

yāvat — пока; pavanaħ — дыхание (т.е. душа, жизнь); nivasati 
•— находится, пребывает; dehe — в теле; tāvat — до тех пор; 
prcchati — узнают, расспрашивают; kuialam — о здоровье, 
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благоденствии; gehe — в доме, в семье; gatavati — удаляется, 
уходит; vāyau — жизненное дыхание — душа; deha — тело; 
apāye — разрушается; bhāryā — жена; bibhyati — пугается; 
tasmin — этого же; kāye — тела. 

Пока дута человека в теле пребывает, 
семья ему здоровья и счастья желает. 
Но только душа его тело покинет — 
от него даже жена в страхе убегает. 

7/ artham anartham bhāvaýa nityam 
nāsti tatah sukhaleśah satyam | 
putrādapi dhanabhājām bhītih 
sarvatraişā vihitā rītih || 

artham — богатство; anartham — пагубно, разрушительно; 
bhāvaya — размышляй; nityam — постоянно; nāsti — нет, не 
существует; tatah — в нем; sukhaleśah — даже малейшего счас
тья; satyam — воистину, правда; putrāt api — даже от сына; 
dhanabhājām — для богатых; bhītih — страх; saroatra — вез
де; isā — это; vihitā — существует; rītiħ — положение, состо
яние. 

К нечаян ведет богатство — 
тан размышляй всечасно. 
Воистину малейшей радости 
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не принесет оно. 
Богач страшится даже сына своего — 
ах, положение дел везде таково. 

8/ bālastāvat krīţlâsaktah 
taruņastāvat taruņīsaktah | 
vrddhastāvac cintāsaktah 
pare brahmaņi ко' pi na saktah || 

bēūaħ — мальчик (в детстве); tāvat — когда; krīdā — к игре; 
āsaktah — привязан; taruņah — молодой, юноша; tāvat-taruņī 
— когда к девушке; saktah — привязан; vrddħah — старик (в 
старости); tāvat — когда; cintā-saktah — к тревогам, беспо
койству, печали привязан; pare — к Высшему (или parame ) ; braħ-
maņi — Брахману (к Высшей Реальности, Истине); kaħ api — 
никто, увы!; па saktah — не привязан. 

Мальчик в игру погружен, 
юноша забился в деве молодой, 
старше тревогой поглощен, 
Но увы! НИ один 
к Брахману Высшему не устремлен! 

9/ ка te kanta kaste putrah 
samsāro'yam atĩva vicitrah 
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kasya tvam kah kuta ayatah 
tattvam cintaya tadiħa bhrātah || 

kā — кто; te kāntā — твоя жена; kah te — кто твое; putrah 
— дитя, сын; samsāràh — мир преходящий; ayam — этот; atī-
va — чрезвычайно, сверх меры; vicitrah — странный; kasya tvam 
— чей ты; kah — кто ты; kutaħ — откуда; āyātaħ — появился, 
пришел; tattvam — об Истине; cintaya — поразмышляй; tad iha 
— этой; bhrātah — о, брапи 

Кто жена твоя? И кто дитя? 
Воистину странен сей мир преходящий! 
Чей ты, кто ты? Откуда появился? 
Поразмышляй-ва, брат, об истине этой. 

10/satsańgatve nissańgatvam 
nissańgatve nirmohatvam | 
nirmohatve niścalatattvam 
niścalatattve jīvanmuktih || 

sat-eaňgatue — посредством общения, связи с сущим (с мудрецами); 
nih eańgatvam — непривязанность (возникает); nih saňgatve 
— непривязанностью; nih moħatvam — к свободе от заблуж
дений, иллюзий; nirmohatve — посредством свободы от иллюзий; 
niścala — неизменная; tattvam — Реальность, Сущность, 
Истина; niścala tattve — посредством Реальности; jīvan 
muktih — освобождение при жизни. 
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В общении с мудрым учись непривязанности. 
Непривязанностью достигается свобода от 

иллюзий. 
Отсутствие иллюзий приводит к осознанию 
неизменной, истинной Реальности. 
Постижение Реальности дарует освобождение 

при жизни. 

11/vayasi gate kah kāmavikārah 
śuşke nĭre kah kāsārah | 
ksīņe vitte kah parivāro 
jñâte tattve kah samsārah || 

vayasi — юность; gate — ушла; kah — к чему, где; kāmavikārah 
— любовная страсть; śuşke — высохнет; nīre — вода; kah kāsā
rah — где озеро; kęīņe — кончится, истощится; vitte — богат
ство; kah parivārah — где члены семьи, друзья; jñāte — познана; 
tattve — истина; kah samsārah — где преходящий мир. 

Юность пролетела, к нему пыл страсти? 
Высохла вода, нужно ли озеро? 
Истощилось богатство — где былые друзья? 
А где мир смертный, коль Истина познана? 
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12/ mā kuru dhana jana yauvana garvam 
harati nimeşāt kālah sarvam | 
māyāmayam idam akhilam hitvā 
brahmapadam tvam praviśa viditvā || 

mā kuru — не будь, не испытывай; dhana — богатство; jana — 
друзья; yauvana — молодость; garvam — гордость; harati — 
уносит, забирает; nimeşāt — в мгновение; kālah — время; sarvam 
— все это; māyāmayam — иллюзорную природу; idam — этого; 
akhilam — всего (мира); hitvā — отвергни (! в некоторых 
вариантах текста вместо "hitvā" стоит "buddħvā" — познав, 
осознав); brahmapadam — истине Брахмана, состоянию Брахма
на; tvam praviša — отдайся, войди в; viditvā — осознав. 

Не гордись богатством, юностью, друзьями — 
их унесет в мгновенье ока Время. 
Иллюзорную природу мира осознав, ее 

отвергни 
и войди в Истину Брахмана. 

13/dinayāminyau sāyam prātah 
śiśiravasantau punarāyātah | 
kālah krīdati gacchatyāyuh 
tadapi na muñcaty āśāvāyuh || 

dina — день (свет); yāminyau — ночь (темнота); sāyam — ве-
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иер, закат; prātah — утро, восход; ŝiśira — зима; vasantau — 
весна; punah — снова; āyātah — приходят; kālaħ — время; 
krīdati — играет; gacchati — уходит, угасает; āyuh — жизнь; 
tat api — и все же; па muñcati — не оставляет, не теряет; āśā 
— ожидания, надежды, желания; uāyuh — пустые. 

Восход, закату свет дня и ноны тень, 
зима, весна — приходят и уходят. 
Играючи, движется время, 
Срок отпущенный уж близится к концу. 
Но увы! Человек по-прежнему лелеет 
пустые ожидания свои. 

(В некоторых вариантах текста приводится следующая 
шлока, которая как бы разделяет речь, произнесенную самим 
Шанкарой, от последующих шлок, высказанных его учениками.) 

dvādasamañ j arikābhiraśeşah 
kathito vaiyākaraņasyaişah | 
upadeśo' bhūdvidyānipuņaih 
śrĩmacchańkara bhagavaccaraņaih || 

dvādaéa — двенадцатью; mañjaríkābhih — букетами; aśeęaħ — 
великое, безграничное; kathito — высказано, передано; vaiyāka-
raņasya — грамматисту; eşah — это; upadeśaħ abħūd — наста
вление было; vidyā — в знании, познании; nipuņaiħ — сведущим, 
совершенным; śrīmat ŝaňkara — Шри Шанкарой; bhagavat 
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cara-ņaih — величаемым Бхагавадпадои. 

Так двенадцатью букетами стихов 
дано било грамматисту 
наставление великое, 
сочиненное всезнающим Шри Шанкарой, 
величаемым Бхагаватпадой. 

14/padmapāda uvāca 
kā te kāntā dhana gata cintā 
vātula kim tava nãsti niyantā | 
trijagati sajjana samgatir ekā 
bhavati bhavārņava taraņe naukā || 

padmapāda uvāca — Падмапада молвил; kā te — где твоя; kāntā 
— жена; dhana-gat a-cintā — мысль, принадлежащая богатству; 
vātula — ветреный; kim tava — неужто для тебя; па asti — 
нет, не существует; niyantā — повелевающего, издающего приказы, 
обуздывающего; trijagati — в трех мирах; sajjana — с истинным, 
сущим; samgatih — связь, общение; ekā — только; bhavati — 
является; bhava — жизни; arnava — океан; taraņe — перепра
виться через, пересечь; naukā — челн, корабль. 

Падмапада промолвил, добавив: 
В пустых мечтах о жене и богатстве 
бродишь ты словпо ветер. 
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Неужто для тебя Повелевающего нет? 
Знай — в этих трех мирах 
общение с Истиной — единственный корабль, 
на котором ты сможешь пересечь 
океан жизни преходящей. 

15/toţakācārya uvāca 
jaţilo muņdi lumcitakeśah 
kāşāyāmbara bahukŗta veşah | 
paśyannapi na paśyati mūdho 
hyudara nimittam bahukŗta veşah || 

toţakācārya uvāca — Тотакачарья говорит; jatilah — со спу
танными, сплетенными волосами; muņdī — с выбритой головой; 
lumcita keĕaħ — с выщипанными, вырванными волосами; kāęaya 
ambara — охровая одежда; bahukŗta — имеют разные; veşah — 
одежды, способы, манеры; paŝyan api — хотя видят (видимое); 
па pašyati — не видят; mūdhah — заблуждающиеся, незнающие; 
hi — воистину; udara — живота; nimittam — ради; bahukŗta 
vešaħ — эти различные маскировки. 

Затем Тотакачарья говорит: 
Один волосы спутал в нечесаные космы, 
другой голову гладко побрил. 
А этот все волосы выщипал — один за другим. 
Кто-то в охровую рясу облачился. 
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а кто другие наряды приобрел. 
Но все это лить ради живота своего. 
Взирая на Истину, разверстую пред ними, 
заблуждающиеся все равно Ее не видят. 

16/hastāmalaka uvāca 
ańgam galitam palitam muņçlam 
dasana vihīnam jātarh tuņdam | 
vŗddho yāti grhĩtvā daņdam 
tadapi na muñcatyāśā piņdam || 

hastāmalaka uvāca — Хастамалака сказал; ańgam — тело; 
galitam — постарело, немощно; palitam — поседели; muņdarh 
— волосы (лысина); daśana vihīnam — беззубым; jātarh — стал; 
tuņdam — pom; vrddhah — старик; yāti — идет, ковыляет; 
gŗħītvā — хватаясь, держась, опираясь на; daņdam — палку; 
tadapi па — и все же не; muñcati — теряет, оставляет; āśā — 
желаний, надежд, требований; piņdam — кучу. 

Хастамалака сказал: 
Тело постарело, и немощен старик, 
облысела голова, во рту ни зуба нет, 
и, за палку схватившись, ковыляет старик. 
Но даже сейчас он не оставит 
кучу желаний своих. 
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17/subodha uvāca 
agre vahnih prşţhe bhānūh 
rātrau cubuka samarpita jānuh | 
karatala bhikşas tarutalavāsah 
tadapi na muñcatyāśāpāśah || 

subodħa uvāca — Субодха сказал; agre — впереди; vahnih — 
огонь; prşţhe — позади; bhānūh — солнце; rātrau — ночью; cubuka 
— подбородок; samarpita —упирается; jānuh — в колени; karatala 
— ладони; bhikşas — нищенская еда, подаяние; taru-tala — ровное 
место под деревом; vāsah — жилище; tadapi па — и все же не; 
muñcati āšā — теряет мечты, желания; pāśah — в путах, узах, 
несвободе. 

Субодха добавил: 
Огонь впереди, Солнце позади; 
Ночью сидит аскет, 
подбородком упершись в колена, 
нищенский паек свой глотает 
с ладони — единственной тарелки; 
под деревом его жилище. 
И все же он — будто в темнице, 
окован бесплодной мечтой. 

18/vartikakara uvāca 
kurute gañgā sāgara gamanam 
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vrata paripālanam athavā dānam | 
jñāna vihīnah sarvamatena 
muktim bhajati na janmaśatena || 

vārtikakāra uuāca — Вартикакара молвил; kurute — совершает; 
gañgā — к Ганге; sāgara — к океану; gamanam — хождение, 
паломничество; (в некоторых текстах переводится как паломни
чество к месту, где Ганга сливается с океаном); vrata-paripālanarh 
— соблюдает, поддерживает (религиозные) обеты, ритуалы; athavā 
— и даже; dānam — дает (пожертвования, деньги); jñāna — 
высшее знание, Истина; vihīnah — отсутствует; earva matena 
— (согласно) всем (философским) воззрениям; muktim — свободу; 
па bhajati — не заслужит, не приобретет; janma satena — (даже 
в течение) ста жизней. 

Молвил Вартикакара: 
Можно паломником прийти 
к Ганге священной иль к океану9 
все обеты соблюсти и даже бедным помочь. 
Но если Истиной ты пренебрег, 
то согласно всем школам мысли 
ни одна из добродетелей этих 
не поможет обрести спасение — 
даже за время ста твоих жизней. 

19/nityananda uvaca 
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suramandira tarumūla nivāsah 
sayyā bhūtalam ajinam vāsah | 
sarva parigraha bhogatyāgah 
kasya sukham na karoti virāgah || 

nityānanda uvāca — Нитиананда сказал; suramandira — Божий 
храм; taru-mūla — корень дерева; nivāsah — жилище; śayyā — 
ложе; bhūtalam — на голой земле; ajinarh — шкура (оленя); vāsah 
— одежда; sarva — все; parigrahah — подарки, имущество; bhogah 
— чувственные наслаждения; tyāgah — отвергнув; kasya — кому; 
sukham — счастье; па karoti — не принесет; virāgah — отре
шенность. 

Нитиананда сказал: 
Когда жилищем станет храм 

иль сень дерев, 
а ложем голая земля, 
и одеждой шкура оленя, 
когда отвергнуты все вещи и наслажденье ими, 
что, как не радость, будет уделом того, 
кто подобной отрешенности достигнет? 

20/ānandagirih uvāca 
yogarato vā bhogarato vā 
samgarato vā samgavihĩnah | 
yasya brahmaņi ramate cittam 
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nandati nandati nandatyeva || 

ānandagirih uvāca — Анандагири говорит; уоgaratah — 
занимайся йогой; vā — или; bhogarataħ — наслаждайся жизнью; 
vā samgaratah — или будь в компании, вместе; —vā samgaviħīnah 
— или в одиночестве, уединении; уавуа — чье; brahmaņi — 
Брахману; ramate — предано, отдано, посвящено; cittam — сердце, 
разум; nandati-nandati — радость, радость; nandati eva — 
радость без конца. 

Анандагири говорит: 
В йогу погружайся иль жизнью наслаждайся, 
со всеми вместе иль в уединеньи строгом — 

все равно. 
Если Брахману сердце твое предано, 
все это лишь радость, радость — бесконечная 

радость. 

21/dŗdhabhakta uvāca 
bhagavad gītā kirhcid adhītā 
gańgā jala lava kaņikā pītā | 
sakŗd api yena murāri samarcā 
kriyate tena yamena na carcā || 

dŗdhabħakta uvāca — Дридабхакта сказал; bħagavat ġītā — 
Бхагавадгиту; hirhcit — хотя бы немного; adhītā — читал, 
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изучал; gańgā — Ганги; jala — воду; lava kaņikā — одну 
лишь каплю; pītā — глотнул; sakŗt api — хотя бы раз; уепа — 
тот, кто; murāri — Кришне (доел.: враг демона Муры); samar-
cā kriyate — совершил обращение, моление; tena — тот; 
уашепа — с Ямой, богом смерти; па carcā — не поссорится 
(т.е. не убоится). 

Дридабхакта сказал: 
Кто хоть немного читал Бхагавадгиту, 
и из Ганги одну лить каплю выпил воды, 
и хотя бы раз богу Мурари молился, 
то страх перед Ямой — владыкой смерти — 
не вернется к нему больше никогда. 

22/nityanātha uvāca 
punarapi jananam punarapi maranam 
punarapi jananī jaţhare śayanam | 
iha samsāre bahu dustāre 
kŗpayā'pāre pāhi murāre || 

nityanātha uvāca — Нитианатха молвил; punah api — снова и 
снова; jananam — рождение; punah api — опять; maranam — 
смерть; punah api — снова и снова; jananī — в материнской; 
jaţhare — утробе; sayanam — лежать; iha samsāre — этого 
мира (процесс); bahu — обширный, могучий; dustāre — тяжело 
пересечь; krpayā — милостью; apāre — безграничной; pāhi — 
вызволи, освободи; murāre — О, Покоритель Муры, Кришна, 
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Нитианатха молвил: 
Бесконечные рожденья! Бесконечная смерть! 
Снова и снова в утробе матери лежать! 
Трудно преодолеть сей могучий поток — 
Милостью безграничной своей, вызволи, 

Владыко! 

23/yogānanda uvāca 
rathyā carpaţa viracita kanthah 
puņyāpuņya vivarjita panthah | 
nāharii na tvam nāyam lokah 
tadapi kimartham kriyate śokah || 

(В некоторых вариантах текста две последние линии приво
дятся как 

yogi yoga niyojita citto 
ramate bālonmattavad eva ) 

yogānanda uvāca — Иогананда сказал; rathyā —уличные; carpaţa 
— тряпки; viracita — служат, составляют; kanthah — одежду; 
puņya-apuņya — от добродетели и греха; vivarjita — свободный; 
panthah — идет по пути; па aħam — ни я; па tvam — ни ты; 
па ауат — ни этот; lokah — мир; tad api — поэтому; kim-
artħam-kriyate — что может быть причиной; śokah — грусти. 
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Йогаианда сказал: 
Тряпки, выброшенные на улицу, 
служат одеждой аскету; 
От греха и добродетели свободный, 
шагает он: для взора его 
ни меня, ни тебя, ни мира нет. 
Откуда ж приходит печаль? 

24/surendra uvāca 
kastvam ко'ham kuta āyātah 
kā me jananī ко me tātah | 
iti paribhāvaya sarvam asāraih 
vişvam tyaktvā svapna vicāram || 

surendra uvāca — Сурендра говорит; kaħ tvam — кто ты; 
kah aham — кто я; kutah — откуда; āyātah — пришел; kā 
me — кто моя; jananī — мать; kah me — кто мой; tātah — 
отец; iti paribhāvaya — так поразмыслив, обдумай; sarvam 
— весь; asārarh — не имеющий сущности, преходящий, не 
истинный; vięvarh — мир (весь мир опыта); tyaktvā — отвергни 
(как); svapna-vicāram — видоизменения сна. 

Сурендра говорит: 
Кто ты ecu? И кто есмь я? 
Откуда я пришел? 
Кто мать моя? И кто отец? 
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Так вопросив, пойми 
всего характер преходящий, 
и мир, как форму сна, отвергни. 

25/medhātithir uvāca 
tvayi mayi sarvatraiko vişņur 
vyartham kupyasi mayyasahişņuh | 
sarvasminnapi paśyātmānam 
sarvatrotsŗja bhedājñānam || 

medhātithir uvāca — Медхатитхир сказал; tvayi — в тебе; ma
yi — во мне; sarvatra — во всем; ekaħ — один, единственный; 
vięnuh — Вишну (т.е. Реальность, Сущность); vyartham — бес
смыслен; kupyasi — ты злящийся; mayi — на меня; asahişņuh — 
нетерпимость; sarvasmin api — во всем, во всех; paśya — пости
гая, видя, находя; ātmānam — самое себя (т.е. единую Сущность); 
sarvatra — везде (т.е. во всех проявлениях и на всех планах); uts-
rja — отвергни, устрани; bheda — различия; ajñānam — незна
ние. 

Медхатитхир сказал: 
Вишну (Реальность) один обитает 
в тебе, во мне, во всем. 
Нетерпимость твоя рождает 
бессмысленный гнев ко мне. 
Сущность, себя самое постигая во всем, 
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устрани незнание — причину различия. 

26/satrau mitre putre bandhau 
mā kuru yatham vigrahasandhau | 
bhava samacittah sarvatra tvam 
vāñcasyacirāt yadi vişņutvam || 

šaŧrau — с врагом; mitre — с другом; putre — с сыном; bandhau 
— с родственниками; mā kuru yatham — не борись, не трать сил; 
vigraħa — на борьбу; sandhau — на дружбу; bhava — будь, 
смотри, воспринимай; samacittah — с одинаковой мыслью; sarvatra 
— все, на все; tvam — ты; vāñcasi acirāt — стремишься неуклонно, 
решительно; yadi — если; vięņutvam — в обитечь Вишну. 

Враг, друг, 
сын или родственник, — 
не трать энергию сваю 
на борьбу или дружбу с ними. 
Если в обитель Вишну стремишься неуклонно, 
взирай на все одинаково. 

27/bhāratïvamsa uvāca 
kāmam krodham lobham moham 
tyaktvā'tmānam bhāvaya ko'ham 
ātmajñāna vihīnā mūdhāh 
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te pacyante narakanigudhah || 

bħāratīvamsa uvāca — Бхаративамса молвил; kāmarh — 
страсть; krodham — гнев; lobham — жадность; moharh — 
заблуждение; tyaktuā — отвергни; āŧmānam — себя, свою сущ
ность; bhāvaya — испытуй, исследуй; kah aham — кто есть я; 
ātma jñāna — знание своей сущности, самопознание; uihīnā — не 
имеющие; mūdhāh — глупцы; te — они; pacyante — страдают; 
naraka — в аду; nigūdħāħ — как пленники. 

Бхаративамса молвил: 
Страсти и гнев, 
заблужденье и жадность отвергни. 
Испытуй себя самого: "Кто я?" 
Те, кто без самопознанья живут, — глупцы, 
и страдают они, как пленники в аду. 

28/sumatir uvāca 
geyam gītānāma sahasram 
dhyeyam śripatirūpam ajasram | 
neyam sajjana sańge cittam 
deyam dīna janāya ca vittam || 

sumatir uvāca — Суматир говорит; geyam — исполняй, читай, 
пой; gītā — Бхагавадгиту; nāma sahasram — тысячу имен 
(Вишну); dhyeyam — созерцай, медитируй на; śrī pati ŕūpam 
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— форму Господа; ajasram — непрерывно, всегда; пеуат — 
веди, устреми, направь; sajjana — с мудрецами, святыми; saňge 
— связь, общение; cittam — ум; deyarh — раздай; dīna janāya 
— бедным, нуждающимся, нищим; са vittam — и богатство, 
деньги. 

Суматир говорит: 
"Бхагаеадгиту" и 'Тысячу Имен Бога Вишну" 

читай; 
непрерывно Господа в сердце своем созерцай; 
ум навстречу святым устреми 
и нищим богатство свое раздари. 

29/sukhatah kriyate rāmābhogah 
paścāddhanta śarīre rogah | 
yadyapi loke maraņam śaraņam 
tadapi na muñcati pāpācaraņam || 

sukhatah — ради удовлетворения, наслаждения; kriyate — 
отдается, погружается, предается; rāmā bhogah — страсти; 
paŝcāt — после, впоследствии; hanta —увы; śarīre — в теле; rogah 
— болезни; yadyapi — хотя; loke — в мире; maraņam — смерть; 
śaraņam — завершение, конец; tadapi — все равно; па muñcati 
— не оставит, не отречется; papa ācaraņam — от грешной де
ятельности, поведения. 
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Страстям кто отдается ради наслажденья, 
тот тело свое, увы! болезням предает. 
И понимая, что в этом мире все 

завершается смертью, 
он греховную жизнь свою не оставит. 

30/prāņāyāmaıh pratyāhāram 
nityānitya vivekā vicāram | 
jāpya sameta samãdhi vidhānam 
kurvavadhānam mahadavadhānam || 

prāņāyāmarh —управление деятельностью жизненного принципа 
— дыхания; pratyāhāram — контроль над органами чувств; nit у а 
anitya — вечное от невечного; vivekā — различение; vicāram — 
размышление, созерцание; jāpya — повторение имени Бога; sameta 
— вместе с; samādħi — покои мысли, внутренняя тишина; 
vidhānam — исполнение, практика; hum — делай, совершай, вы
полняй; avadhānam— внимательно, старательно; mahat— очень; 
avadhānam — старательно. 

Научись управлять своей жизненной силой, 
контролировать органы чувств 
и размышлять, различая 
вечное от невечного. 
Повторяй святое Имя Божье, 
практикуйся в достижении 
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внутренней тишины — 
все это старательно, 
очень старательно исполняй. 

31/ guru caraņāmbuja nirbhara bhaktah 
samsārād acirād bhava muktah | 
sendriya mānasa niyamād evam 
drakşyasi nija hŗdayastham devam || 

iti moħamudgarah sampūrņah | 

guru — Учителя; caraņa — стопы; ambuja — лотосовые; nirb
hara — крепко; bhaktah — почитай; samsārāt — от преходящего, 
от оков круга перерождений; acirāt — быстро; bhava muktah — 
освободись; sendriya — чувств; mānasa — ума; niyamāt — 
(посредством) дисциплины, ограничения; evam — так, таким об
разом; drakşyasi — постигнешь; nija — в своем; hrdaya stham 
— сердце обитающего; devam — Бога; 

iti — итак; mohamudgarah — трактата "Удар по 
заблуждению"; sampūrņah — конец. 

Лотосовые стопы Учителя с любовью 
почитая, 

желай: "Пусть поскорей грядет свобода 
от оков сего преходящего мира." 
Так, дисциплинируя чувства и ум, 
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ты Господа постигнешь, 
обитающего в сердце у тебя. 

В некоторых вариантах текста приводятся еще две следую
щие шлоки: 

mūdhah kaścana vaiyākaraņo 
dukŗñkaraņādhyayana dhurīņah | 
árīmacchamkara bhagavacchişyair 
bodhita āsīcchodhita karaņah || 

mūdhah — глупый; kaścana — какой-то; vaiyākaraņah — 
грамматист; adhyayana — в изучении; dukŗñ karaņa — 
грамматических правил; dhurīņah — (достигший) совершенство; 
śrīmat ŝamkara — Шри Шанкары; bħagauat — Учителя, Владыки; 
śięyaiħ — учениками; bodhita — просветлен; āsīt — был; šodhita 
karaņah — (и) видение, понимание очищено. 

Так какой-то глупый грамматист, 
в изучении правил языка 
совершенства достигший, 
учениками Благословенного Шанкарачарьи 
был просвещен, 
и видение его было очищено. 
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bhaja govindam bhaja govindam 
bhaja govindam mūçlhamate | 
nāma smaraņā danyam upāyam 
nahi paáyāmo bhavataraņe || 

bhaja govindam —устремись к Говииде; mūdhamate — о, глупец; 
nāma — имен; smaraņāt — повторение; anyam — другого, чем; 
upāyam — средства, пути, способа; па hi — воистину не; paśyā-
mah — видим; bhava — мир; taraņe — пересечь. 

К Говииде устремись, к Говииде устремись, 
к Говииде устремись, глупец! 
Чтоб пересечь океан мира сего, 
нет воистину средства иного 
кои только повтореиье Божьего Имени Святого. 

Конец трактата 
'Удар по заблуждению". 
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BRAHMĀNUCINTANAM 

Созерцание Брахмана 



1/ ahameva param brahma 
vāsudevākhyamavyayam | 
iti syānniscito mukto baddha evānyathā bhavet|| 

aham —Я; eva — воистину; param — высший, верховный; brahma 
— Брахман; vāsudeva — Васудева; akhyam — известный как, 
названный; аиуауат — неуничтожимый, неподлежащий разру
шению; iti — так; syāt — (знающий); nišcito — с уверенностью, с 
убежденностью; mukto (bhavet) — свободным станет; baddha 
(bhauet) — в цепях будут; eva — воистину; anyatħā — другие 
(т.е. незнающие эту истину). 

"Воистину Я высший Брахман, 
неуничтожимый, известный как Васудева". — 
Кто с уверенностью так размышляет, 
тот свободным станет. 
Другой же в цепях незнанья пребудет. 

2 / ahameva param brahma niścitam citta 
cintyatām | 
cidrūpatvādasañgatvādabādhyatvāt 
prayatnatah || 

aham — Я; eva — воистину; param — верховный; brahma — 
Брахман; niścitam — убежденно; citta — разум; cintyatām — 
размышляй, медитируй; cit — сознания; rūpatvād — имеющий 
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форму, идентичен с; asañgaŧvād — чья сущность — отсутствие 
привязанностей, уз; abādhyatvāt — чья сущность — неунич-
тожимость, несвязанность, неограниченность; prayatnatah — 
какими-либо усилиями. 

O, разум! Медитируй с убеждением: 
"Я воистину высший Брахман, 
ибо сущность Моя — чистое сознание, 
и нет для Меня привязанностей, 
ибо никакие усилия не могут 
ограничить Меня иль уничтожить". 

3 / ahameva param brahma na cāham brahmaņah 
pŗthak | 
ityevam samupāsīta brāhmaņo brahmaņi 
sthitah || 

aham — Я; eva — воистину; param — верховный; brahma — 
Брахман; па aham ca — и Я не; pŗthak — отличен, различаюсь; 
brahmaņah — от Брахмана; iti evam — таким образом; sa
mupāsīta — медитируя; brāhmaņaħ — брамин (член высшей, 
жреческой касты); brahmaņi — в Брахмане; sthitah — утвер
ждается. 

"Воистину Я высший Брахман, 
и ничто иное как Брахман9*, — 
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Вот так медитируя, брамин 
в Брахмане должен утвердиться. 

4/ sarvopādhivinirmuktam caitanyam ca 
nirantaram | 
tadbrahmāhamiti jñātvā katham varņãśramī 
bhavet || 

earva — от всех; upādhi — ограничений (т.е. внешних форм и 
атрибутов); vinirmuktarh — свободен; caitanyam ca — сознание; 
nirantaram — вечное, непрерывное; tat — То; brahma — Брахман; 
aham — Я; iti — так, это; jñātvā — зная, осознавая; katharh — 
как; varņa — в касте; ašramī — в периоде жизни (имеются в 
виду четыре основные периода эюизни: студент; домохозяин; уедине
ние в лесу; странствующий отшельник); bhavet — можно быть. 

"От всех ограничений свободное, 
Я сознание вечное , 
Я То — верховный Брахман". 
Этой истине внимая, как можно 
в то же время принадлежать 
касте какой-либо или времени жизни? 

5/ aham brahmasmi уо veda sa sarvam bhavati 
tvidam I 
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nabħutya lśate devasteşamatma bhaveddhi sah || 

aħarh — Я; brahma — Брахман; asmi — есмъ; yah — кто; 
veda — знает; sah — mom; sarvarh — всем; tu idam — этим; 
bhavati — становится; devah — боги; па īśate — не могут 
причинить; abhūtyā — вред; hi — потому что; sah bhauet — 
он становится; teşām — их; ātmā — душой (па abhūtyā Iśate 
— фраза из Брихадараньяки Упанишады). 

"Я Брахман Есмъ" — кто это знает, 
тот сам становится всем этим. 
Даже боги не могут ему вред причинить, 
ибо он становится и их дутою. 

6/ anyo asāvahamanyo asmītyupāste yo 
anyadevatām | 
па sa veda naro brahma sa devānām yathā 
pasuh || 

anyah — иной, отличающийся; asau — тот (бог); aham — я; 
any ah asmi — иной, отличаюсь; yah — тот, кто; iti upāste 
— так поклоняется, почитает; апуа — других; devatām — бо
гов; sa narah — тот человек; па veda — не знает; brahma — 
Брахмана; devānām — для богов; sa — он; yathā — как, подобно, 
словно; paśuħ — домашний скот (sa devānām yathā paśuh 
— из Брихад. Упан.). 
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"Сущность того или иного бога отлична от 
моей природы", — 

Кто так другим богам поклоняется, 
тот Брахмана не знает, 
и под власть богов, как скот подъяремный, 

попадает. 

7/ ahamātmā na cānyo'smi brahmaivāham na 
śokabhāk | 
saccidānandarūpo 'ham 
nityamuktasvabhāvavān || 

aham — Я; ātmā — Атман; na ca — и ничто; anyah — иное; 
asmi — Я есмъ; brahma — Брахман; eva — воистину; aham — 
Я; na ŝoka bħāk — не подвержен горю, не имеющий горя; eat — 
бытие; cit — сознание; ānanda — блаженство; rūpah — форма 
проявления, тождественность с; aham —Я; nitya — вечно; mukta 
— свободен; svabhāuavān — Я — обладатель сущности. 

Я Атман, н ничто иное. 
Воистину Я — Брахман, не сопричастный горю. 
Я выражен как Бытие, Сознание, Блаженство, 
и сущность Моя есть вечная свобода. 
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8-9/ ātmānam sat at am brahma sambhāvya 
viharanti ye | 
na teşām duşkŗtam kimcidduşkŗtotthā 
na cāpadah || 
ātmānam satatam brahma sambhāvya 
viharetsukham || 

ātmānam — Атман, то есть "Я"; brahma — Брахман; satatam 
— постоянно; sambhāvya — с убеждением; viharanti — идет, 
шагает (т.е. живет); уе — тот, кто; па teşām — нет у них; 
duşkŗtam — плохих действий; kirhcid — никакое; duşkrta — 
зло; utthā — не появится, не придет; па cāpadah — ни опасность, 
препятствия; ātmānam — Я; brahma — Брахман; satatam — с 
постоянным; sambhāvya — убеждением; viharet — шагай; suk-
ham — счастливо. 

"Я Брахман Есмъ" -
Кто живет с этой верой непрестанно, 
не совершит тот действия плохого, 
и не коснутся его ни трудности, ни зло. 
"Я Брахман Есмъ" -
и с этим убежденьем постоянным 
верти свой путь счастливо! 

10/kşaņam brahmahamasmiti yah 
kuryādātmacintanam | 
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tanmahapatakam hanti tamah 
sūryodayo yathā || 

kşaņam — мгновение; aħam — Я; brahma — Брахман; asmì 
— есмь; yah iti — тот, кто так; kuryāt atmacintanam — 
размышляет, медитирует о себе; tat — его; maħā — великие; 
pātakam — грехи; hanti — разрушатся; yathā — подобно тому, 
как; tamah — тьма; udayah — восходящим; sūrya — солнцем. 

Кта хотя бы на мгновенье 
в медитации себя осознает 
аЯ Брахман Есмь", 
тот даже тяжкие грехи свои разрушит, 
подобно тому, как тьма растворяется 
в лупах восходящего солнца. 

11 / aj ñānādbrahmaņo j ñātamākāśam 
budbudopamam | 
ākāśādvāyurutpanno vāyostej astatah 
payah || 

brahmaņaħ — из Брахмана; ajñānāt — посредством неведения 
(т.е. Майи); jñātam — родился; ākāśarh — эфир; иратат — 
подобно; budbuda — пузырю; ākāśād — из эфира; vāyuh — воздух; 
utpanno — проявился, эманировал; vāyoħ — из воздуха; tejah —■ 
огонь; tatah — потом; payah — вода. 
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Подобно пузырю эфир из Брахмана поднялся 
посредством силы Майи; 
из эфира воздух проявился, 
из воздуха — огонь, 
а из огня — вода. 

12/ adbhyaśca pŗthivī jñātā tato vrīhiyavādikam | 
prthivyapsu payo vahnau vahnirvāyau 
nabhasyasau | 
nabho'pyavyākrte tacca śuddhe 
suddho'smyaham harih || 

adbhyaħ — из вод; pŗthivī — земля; jñātā — родилась; tatah — 
потом, оттуда; vĭīhi — рис; ca yaua — и зерно; ādíkam — и 
другое; pŗthivi — земля; nabhasi — растворяется; apsu — в воде; 
payaħ — вода; vahnau — в огне; vahnih — огонь; vāyau — в 
воздухе; asau — то (воздух); nabhah — в эфире; api — также 
(это); avyākŗte — в непроявленном; tat ca — то тоже; śuddhe 
— в чистом (т.е. в Шиве); šuddhah — Шива, чистый, истинный; 
asmi aħam — Я есмь; harih — Шива. 

А води землю породили, 
земля — зерно и рис. 
И в то же время — 
земля растворяется в воде, 
вода в огне, и в воздухе огонь. 
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В эфир погружается воздух, 
и в непролвленное эфир. 
Непроявлеиное растворяется 
в чистом едином Шиве. 
Этот Шива верховный есмь Я. 

13/aham vişņuraham vişņuraham vişņuraham 
harih | 
kartrbhoktrādikam sarvam tadavidyotthameva 
ca|| 

aham — Я; vişņuh — Вишну; aham harih — Я Хари ( Вишну, он 
же и Шива); kartŗ — исполнитель, деятель; bhoktra — наслаж
дающийся; ādikam — и другие (представления); sarvam — все; 
tad — это; avidya — из незнания; uttam — произросло; eva ca 
— воистину. 

Я Вишну9 Я Вишну, Вишну — Я. 
А кто исполняет действия? Разве Я? 
Кто наслаждается иль грустит? Я ли? 
Воистину все представления подобные 
есть лишь незнания порождение. 

14/ acyuto' hamananto' ham go vindo' hamaham 

-62-



harih | 
ānando' hamaśeşo' hamajо' hamamŗto' 
smyaham || 

acyutah — непоколебимый (эпитет Вишну); aħam anantah — 
Я беспредельный; ahaih govindah — Я Говинда; aħam aħam 
harih — Я Шива; ānandah — полный блаженства; aseşaħ — 
бесконечный; aħam ajah — Я нерожденный; aħam amŗtaħ — Я 
бессмертный; asmi aħam — Я Есмь. 

Я непоколебим и беспределен, 
Я Говинда есмь и Я же Шива. 
Я исполнен радости наивысшей, 
бесконечен Я, нерожденный, бессмертный. 

l 5 / nityo'ham nirvikalpo'ham 
nirākāro'hamavyayah | 
saccidānandarūpo' ham 
pańcakośātigo'smyaham || 

nit у ah — вечный; aħam nirvikalpaħ — Я неизменный; aħam 
nirākārah — Я бестелесный (эпитет Вишну и Шивы); aħaih 
avyayaħ — Я неуничтожимый; sat — бытие; cit — сознание; 
ānanda — блаженство; rūpah — сущность; aħaih — Я; рапса 
— пяти; koŝa — оболочек, тел; atigah — вне; asmi aħam — Я 
есмь. 
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Вечен Я и неизменен, 
бестелесен и неуничтожим, 
Я есмь бытие, сознание, блаженство. 
И в сущности своей Я пребываю 
вне пяти телесных оболочек. 

16/ akartā'hamabhoktā'hamasamgah 
parameśvarah | 
sadā matsannidhānena ceşţate 
sarvamindriyam || 

akartā — не исполнитель, не деятель; aham abhoktā — Я ìie на
слаждающийся; aham asamgah — Я не имеющий привязанностей, 
уз; parameśvarah — высший Владыка; sadā — всегда, постоянно; 
mat — моим; sannidħānena — присутствием; ceşţate — двига
ются, работают; загоат — все; indriyam — органы чувств. 

Не исполнитель Я и не причастен к делу, 
и также наслажденья не по Мне. 
Ни с чем не связан Я. Я высший из Владык. 
Все органы тела непрестанно работают 
по причине Моего присутствия в нем. 

17/adimadhyantamukto'ham na b add ho'ham 
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kadacana | 
svabhāvanirmalah śuddhah sa evāhaiħ na 
samśayah || 

ãdi — от начала; madħya — середины; anta — конца; muktah 
— свободный Я; aham na baddhah — не связан Я; aham kadācana 
— никогда; svabhāva — по природе своей; nirmalah — ясный; 
śuddhah — чистый; 8а — он, то есть Брахман; eva aham — 
воистину Я; па samśayah — нет сомнений. 

Ее имею начала, середины, конца. 
Я не связан ничем и никогда. 
По природе своей Я ясен и чист. 
Воистину Я Брахман есмь. 
И нет в этом сомнений. 

18/ brahmaivāham na samsārī mukto'hamiti 
bhāvayet | 
aśaknuvanbhāvayitum 
vākyametatsadā'bhyaset || 

brahma — Брахман; eva — во истину; aham na sarhsārī — Я не 
самсарин (т.е. вращающийся в кругу перевоплощений); mukto — 
свободен Я; aham — в этом; bhāvayet — утвердись; aŝaknuvan 
— если не способен, не можешь; bhāvayiturh — в это поверить, 
утвердиться в этом; vākyam — слова; etat — эти; sadā — всегда; 
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abhyaset — проговаривай, повторяй. 

"Воистину Я Брахман, а не самсарин, 
Я вечно свободный", — 
в этой истине ты утвердись. 
Если же трудно ее осознать, 
то хотя бы слова эти непрестанно повторяй. 

19/yadabhyāsena tadbhāvo 
bhavedbhramarakīţavat | 
atrāpahāya sandehamabhyasetkŗtaniścayah || 

yad — о чем; ábhyāsena — думаешь; tad — тем; bhāva — 
становишься; bħramara-kīţa-vat — подобно тому, как брамара 
китой; bhavet — становится*; atra — итак; apahāya — отбрось, 
оставь; sandeham — сомнения, неуверенность; abhyaset — вы
полняй, практикуй; kŗta niścayaħ — обладая решимостью, имея 
убежденност ь. 

О нем думаешь, тем и становишься — 
как в примере с брамарой и китой. 

* Распространенный пример, указывающий на реальность отождествления субъекта с 
объектом взаимодействия при направленной мысли. Брамара и кита — насекомые. 
Кита ловит брамару, и брамара, думая постоянно о ките, как бы ею и становится. 
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Так отбрось же сомненья свои 
и с решимостью упражняйся 
в созерцании Истины. 

20/ dhyānayogena māsaikādbrahmahatyām 
vyapohati | 
samvatsaram 
sadā'bhyāsātsiddhyaşţakamavāpnuyāt | 
yāvajjīvaih sadā'bhyāsājjīvanmukto 
bhavedyatih || 

yogena — посредством йоги; dhyāna — медитации; māsa — ме
сяц; ekāt — один; braħmahatyām — тяжкий грех; vyapohati — 
уничтожается; sam vatsaram — один год; sadā — постоянно; 
abhyāsāt — практикуя; aşţakam — восемь; siddhi — сверхъ
естественных сил; avāpnuyāt — достигнет; yāvat jlvam — всю 
жизнь; eadăbhyāeāt — постоянно практикует; jïvan — в этой 
жизни; muktah — свободным; bhavet — станет; yatih — (тот) 
йог, ищущий. 

Посредством йоги медитации в течение 
одного месяца 

можно освободиться даже от греха тяжкого. 
Кто один год непрестанно медитацию 

практикует, 
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тот восемь сил сверхъестественных 
приобретает. 

А кто во все время жизни постоянно 
медитирует, 

тот даже в этой жизни освобождения 
достигает. 

21/ nāhariı deho na ca prāņo nendriyāņi 
tathaiva ca | 
па mano'ham na buddhiśca naiva 
cittamahamkŗtih || 

па aham — Я не; dehah — тело; па са — и не; prāņah — 
жизненная сила; па indriyāņi — не органы чувств; tatħa eva ca 
— а также; па manah — не разум; aham — Я; па buddhiħ ca 
— и не интеллект; па eva — а также не; cittam — память; aharħ-
kŗtih — эго. 

Я не тело, не жизненная сила, 
и не органы чувств. 
А также не разум и не интеллект, 
не память и не эго. 

22/ naham pŗthvi na salilam na ca 

-68-



vahnistathā'nilah | 
na cākāśo na śabdaśca na ca sparśastathā 
rasah || 

na aham — Я не; pŗłħvī — земля; na salilam — не вода; па ca 
— и не; vahnih — огонь; tathā — или; anilah — воздух; na ca — 
и не; ākāśah — эфир; na ca — и не; śabdaħ — звук; na ca — и не; 
sparšah — осязание; tathā — или; rasah — вкус. 

Я не земля и не вода, 
не огонь, не воздух, не эфир. 
Я не звук, не осязанье, 
а также и не вкус. 

23/ nāhariı gandho na rūpam ca na māyā'ham na 
samsŗtih | 
sadā sākśisvarũpatvācchiva evāsmi kevalaħ || 

na aham — Я не; gandhah — запах; na ca — и не; rūpam — 
форма; na māyā — не Майя; aham na — Я не; samsŗtih — субъ
ект круга перевоплощений; sadā — вечный; sākśi — зритель, 
наблюдатель, свидетель; svaŕūpatuāt — Моя сущность; śiva — 
Шива; eva — воистину; asmi — Я есмь; kevalaħ — единый. 

Я не запах и не форма. 
Майя — не Я. 
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Я не субъект 
вертящегося круга перевоплощений. 
Я вечный зритель — такова Моя сущность. 
Воистину Я есмь единый Шива. 

24/mayyeva sakalam jātam mayì sarvam 
pratişţhitam | 
mayi sarvam layam yāti 
tadbrahmāsmyaħamadvayam || 

mayi — из Меня; еоа — воистину; sakalam — все сущее; jātam 
— рождается, исходит; mayi — во Мне; sarvam — все; pra-
tięţhitam — находится, обитает, существует; mayi — во Мне; 
sarvam — все; layam yāti — растворяется; tad — То; brahma 
— Брахман; asmi aħam — Я есмь; advayam — недвойственный, 
единый. 

Воистину из Меня все сущее исходит. 
Во Мне все пребывает 
и растворяется во Мне. 
Поэтому Я — То, недвойственный Брахман. 

25/ sarvajño'hamananto'ham sarveśah 
sarvaśaktimān | 
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anandah satyabodho'hamiti 
brahmānucintanam || 

sarvajñaħ aham — всезнающий Я; anantah aham — вечный 
Я; sarva īšaħ — Владыка всего; sarva śaktimān — всемогущий; 
ãnandah — блаженство; satya bodho — мудрость — осознание 
реальности; aham — Я; iti — такое; braħma — Брахмана; 
anucintanam — созерцание. 

аЯ всеведанпций, вечный, 
всемогущий Владыка всего. 
Я высииш радость и носитель знания 

Реальности9". — 
Таким должно быть созерцание Брахмана. 

26/ayam prapañco mithyaiva satyam 
brahmāhamavyayam | 
atra pramāņam vedāntā guravo'nubhavastathā || 

ayam — этот; prapañcah — видимый мир, вселенная; mithya — 
заблуждение; eva — воистину; satyam — Истина, высшая 
Реальность; brahma aham — Брахман Я; avyayam — не
уничтожимая; atra — в этой связи; pramāņam — авторитетом, 
доказательством; vedāntā — святые писания (учение Веданты); 
guravah — духовный учитель, наставник; tathā — а также; 
anubhavah — собственный духовный опыт, осознание. 
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Воистину этот видимый мир — заблужденье. 
Я Есмь Брахман — 
неуничтожимая, высшая Реальность. 
Доказательство этому — учение Веданты, 
духовный учитель и собственное осознание. 

27/brahmaivāham na samsārī nа cāham brahmaņah 
pŗthak | 
nāham deho na me dehah kevalo'ham 
sanātanah || 

brahma — Брахман; eva — воистину; aħam — Я есмь; па 
sarhsārī — (Я) не самсарин (т.е. не подчиняюсь кругу рождении и 
смертей); па са — и не; aham — Я; brahmaņah — от Брахмана; 
pŗthak — отличаюсь; па aham — Я не есмь; dehah — тело; 
па те — не Я; dehah — тело; keualah — единый; aħam sanāta
nah — Я вечный. 

Воистину Я Брахман Есмь — Я не подчинен 
вертящемуся кругу рождений и смертей. 
Нет разницы между Брахманом и Мною. 
Я не тело, и тело — не Я. 
Я вечный и единый. 
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28/ekamevadvitıyam* vai brahmaņo neha 
kimcana || 

ekarn — единый; eva — воистину; advitīyam — не имеющий 
второго; vai — истинно; brahmaņah — Брахмана ("кроме" — 
пандит D.Ch.B.Shastri считает правильным добавить это слово); 
па iha — здесь нет; kimcana — ничего. 

Воистину Брахман един — нет второго. 
Кроме Брахмана, истинно, 
нет ничего иного. 

29/ ħŗdayakamalamadhye dĩpavadvedasāram 
praņavamayamatarkyam 
yogibhirdhyānagamyam | 

* ekam eva advitīyam — изречение из Чхандогья Упанишады. Каждое из данных трех 
слов имеет положительный и отрицательный аспекты. То есть: с одной стороны указывает 
на сущность Брахмана, а с другой стороны отрицает определенный вид различия между 
Брахманом и какой-либо другой сущностью. Существуют три вида различий: 

1/внутреннее различие: например между деревом, его листьями и его цветами; 
2/ различие между объектами определенного родственного порядка, т.е. между 

подобными объектами, например: между одним видом дерева и другим; 
3/ различие между объектами разного порядка, например: между деревом и рыбой. 
Первое слово: ekam — т.е. один, однородный, отрицает различие 1-ого типа; это 

называется svagata-bheda-nişedha — отрицание внутреннего различия. 
Второе слово: eva — т.е. нет второго подобного; отрицает различие 2-ого типа, называется 

sajātīya-bheda-nişedha. 
Третье слово: advitīyam—т.е. не имеющее второго; отрицание различия 3-его типа, 

называется vijatĩya-bheda-nişedha. 
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hariguruśivayogam sarvabhūtasthamekam 
sakrdapi manasā vai cintayedyah sa muktah || 
iti brahmānucintanam sampūrņam || 

hŗdaya — сердца; kamala — лотоса; madhye — в середине; 
(Upa vat — как лампа; ueda — Вед, священного знания; sāram — 
сущность; praņavam — священный слог АУМ; ауат — это; 
atar-kyam — непостижимый, вне обсуждения и мыслей; yogibhiħ 
— йогов; dhyāna — медитации; gamyam — цель; hari — Вишну; 
guru — собственный духовный учитель; śiua — Шива; yogarn — 
единство; sarva — во всех; bhūtastham — существах; ekarh — 
один; sakŗt api — хотя бы раз, пусть однажды; manasā — 
умом; vai — действительно; cintayet yah — кто так медитиру
ет, размышляет; sah — тот; muktah — достигнет освобож
дения; 

iti — этим; sampūrņam — завершен; braħma anucin-
tanam — трактат "Созерцание Брахмана ". 

Сущность Вед словно лампа сияет 
в середине лотоса сердца — 
это запредельный, 
священный слог АУМ: 
постигаемый лишь в медитации глубинной, 
он является целью всех йогов. 
Он един во всех существах 
как соединение Вишну, Учителя и Шивы. 
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Воистину кто хоть раз так медитировать 
сможет, 

тот освобождения достигнет. 

Конец трактата 
"Созерцание Брахмана 
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DAKŚINĀMŪRTI AŚTAKAM 

Восемь шлок — Гимн Дакшинамурти 



1/ viśvam darpaņa dŗśyamāna nagarī tulyam 
nijāntargatam paśyannātmani māyayā 
bahirivodbhūtam yathā nidrayā | 
yah sākşātkurute prabodha samaye 
svātmānamevādvayam tasmai śrī 
gurumūrtaye nama idam srī 
dakşiņāmūrtaye || 

viśvam — вселенную; tulyam — подобно; nagarī — городу; 
dŗśyamāna — увиденному (отраженному); darpaņa — в зеркале; 
nija antargatam — внутри него находящуюся; ātmani — в себе; 
māyayā — посредством Майи; разу an — видимый; baħiħ eva — 
как будто вне, снаружи; udbhūtam — проявленная, видимая, 
различаемая, кажущаяся; yathā nidrayā — как посредством сна 
(т.е. во сне); yah sākşātkurute — кто постигает непосредственно 
(прямое постижение); samaye — во время, в момент; prabodha 
— духовного пробуждения; sva ātmānam — свою собственную 
Сущность; eva advayam — воистину как недвойственность; tasmai 
— Ему (для Него); śrī guru mūrtaye — в форме Учителя; пата 
idam — это почтительное приветствие, поклон, гимн, прославле
ние; śrī dakşiņāmūrtaye — благословенному Дакшинамурти*. 

Ему, кто посредством энергии Майи, 
видит в себе, как во сне 
вселенную, находящуюся внутри 
(подобно городу, увиденному в зеркале), 
но которая будто проявлена снаружи; 

*dakşiņa — к югу (обращенный); mūrti — лик, лицо: в данном контексте бог Шива. 



Ему, кто в момент пробуждеиья 
свою истинную Сущность 
как недвойственность постигает; 
Ему — благословенному Дакшинамурти, 
чей луч сверкает в образе Учителя, 
это почтительное приветствие. 

2/ bĳasyāntarivāńkuro jagad idam prāri 
nirvikalpam punar māyā kalpita deśa kāla 
kalanā vaicitrya citrīkrtam | 
māyāvĩva vijŗmbhayaty api mahāyogĩva 
yah svecchayā tasmai śrī gurumūrtaye nama 
idam srī dakşiņāmürtaye || 

antar — внутри; bījasya — семени; iua aňkurah — как росток, 
побег; jagat idam — вселенную эту; prāk — (которая) вначале; 
nirvikalpam — непроявлена, то есть недифференцирована; punah 
— снова, опять; māyā kalpita — (посредством) спроецированных 
Майей; deśa — пространства; kāla — и времени; kalanā — 
проекций, проявлений, видоизменений, условий; vaicitrya — посред
ством множества, разнообразия; citrīkrtam — доел, окрашена (то 
есть умножается, дифференцируется: при помощи имен и форм 
ста\ювится видимой картиной, проявленной — как бы окрашенной); 
māyāvi iua — подобно волшебнику; vijŗmbħayaty — проявляет; 
api mahā yogi iva — или даже подобно великому йогу; yah sva 
icchayā — кто по велению своему, силой воли своей. 
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Ему, кто подобно волшебнику 
иль йогу великому 

по велению своему проявляет эту 
вселенную, 

которая вначале непроявлена и 
недифференцирована, 

как росток внутри семени, 
но которая снова умножается 
при разнообразных условиях 
пространства и времени, 
явленных силой Майи; 
Ему — благословенному Дакшинамурти, 
чей луч сверкает в образе Учителя, 
это почтительное приветствие. 

3 / yasyaìva sphuraņam sadātmakam asat 
kalpārthagam bhāsate sākşāt tattvamasīti 
veda vacasā yo bodhayaty āśritān | 
yat sākşātkaraņād bhaven na punarāvŗttir 
bhavāmbhonidhau tasmai śrĩ gurumūrtaye 
nama idam srī dakşiņāmūrtaye || 

yasya eva — чьим единственным; sphuraņam — сиянием, светом; 
sat ātmakam — обладающим природой Бытия; asat — не
существующие (то есть необладающие бытийностью); kalpa 
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artha gam — проникает объекты как; bhāsate — кажутся 
(вторая часть первой строчки имеет следующее значение: свет, 
который проникает все объекты, которые как-бы несуществующие, 
т.е. необладающие своей собственной бытииностью; это обознача
ется словом anirvacanīya — то, что невозможно объяснить ни 
как существующее, ни как несуществующее); yah bodhayati — 
кто приводит к осознанию; sāksāt — прямому; tat tuam asi — 
То Ты Ecu; iti veda vacasā — таких Ведийских изречений; āśritān 
— прибегающих (к нему); у at sākęātkaraņāt — которого 
постигнув; bħauet па — не будет; punaħ — снова, более; āuŗttiħ 
— возвращения; arhbħonidhau — в океан; bħava — мира, т.е. 
эмпирического цикла рождений и смертей. 

Ему, чей свет искрится, 
обладая природой бытия, 
и собою проникает весь мир материальный, 
который как бы не существует сам по себе; 
Ему, кто учеников усердных 
к прямому познанию приводит 
посредством изречения Ведийского "То Ты Ecu"; 
Ему, постигнув которого, не возвращаются 

более йоги 
в океан преходящего мира сего; 
Ему — благословенному Дактинамурти, 
чей луч сверкает в образе Учителя, 
это почтительное приветствие. 
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4/ nānācchidra ghaţodarasthita maħādīpa 
prabhā bhāsvaram jñānarh yasya tu cakşurādi 
karaņa dvārā bahih spandate | 
jãnãmīti tam eva bhāntam anubhāty etat 
samastam jagat tasmai śrī gurumūrtaye 
nama idam śrĩ dakşiņāmūrtaye || 

nānā — со многими; chidra — отверстиями; udara — внутри 
(доел, в животе); ghaţaħ — горшка; sthitah — установленной; 
maħā dīpa — большой лампы; prabhā — (как) свет; bhāsvaram 
— лучезарен; yasya jñānam — чье знание; tu cakşuh adi — глаза 
и др.; karaņa — органы; dvārā — через (доел, двери); bahiħ — 
вовне; spandate — вибрирует, исходит, эмалирует, излучается; 
jānāmi iti — Я знаю как; tam eva — Его (Атмана) единственный; 
bhāntam — сияет; anu bhāty — сияет за Ним, заодно с Ним; etat 
samastam — эта вся; jagat — вселенная. 

Ему, кто лучезарен подобно свету мощной 
лампы, 

вложенной в горшок со многими 
отверстиями; 

Ему, чье знание исходит из глаз и 
других органов; 

Ему, единственно сияющему как "Я знаю"; 
Ему, следуя которому светится и вся эта 

вселенная; 
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Ему — благословенному Дакшинамурти, 
чей луч сверкает в образе Учителя, 
это почтительное приветствие. 

Ы deham prāņam apīndriyāņyapi calām buddhim 
ca śūnyam viduh strībālāndhajadopamās 
tvaham iti bhrāntā bhŗśam vādinah | 
māyā śakti vilāsa kalpita mahāvyāmoha 
samhāriņe tasmai śrī gurumūrtaye nama 
idam śrī dakşiņāmūrtaye || 

deham — тело; prāņam api — дыхание; indryāņi api — органы 
чувств; calām — колеблющийся, непостоянный; buddhim — 
интеллект; ca šūnyarh — пустота (или заблуждение, иллюзия); 
viduh — знают (другое значение — умные: мнение пандита Д. 
Ч.Б.Шастри.Есть и другой вариант прочтения первой строчки, 
напр. у Т.Махадевана или С.Никхилананды, которые переводят "Те, 
рассматривающие тело...и пустоту как свою Сущность", но 
Д.Ч.Б.Шастри придерживается мнения, что "...умные знают тело 
и тд. как пустоту "); stri — женщины (в данном контексте слово 
"женщины " означает не женщин как таковых, а выступает символом 
ограниченного и собственнического характера; также и последующие 
определения символические — T.M.P.Mahadevan "The Hymns of 
Shankara ", стр. 17); bāla — дети (т.е. незрелость сознания); andha 
— слепые; jado — неразумные; upamās — как, подобно; tu aham 
iti — как "Я"; bhrāntā — заблуждающиеся; bhŗśam — очень много, 
всегда; vādinah — говорят; māyā śakti — силы майи; vilāsa 
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— играй; kalpita — спроецированное, вымышленное; mahā — 
огромное; vyāmoha — заблуждение; samhāriņe — уничтожа
ет. 

Те заблуждающиеся, что всегда твердят 
о теле, дыхании, органах чувств 
или переменчивом интеллекте 
как о своей Сущности — "Я", 
(в то время, как умные их полагают 
не обладающими сущностной реальностью), 
те люди рассуждают словно женщины, дети, 
слепые или неразумные; 
Ему, уничтожившему это огромное 

заблуждение, 
обусловленное игрой силы Майи; 
Ему — благословенному Дакшинамурти, 
чей луч сверкает в образе Учителя, 
это почтительное приветствие. 

6/ rāhu grasta divākarendu sadŗśo māyā 
samācchādanāt san mātrah 
karaņopasamharaņato yobhūt suşuptah 
pumān | 
prāgasvāpsam iti prabodha samaye yah 
pratyabhijñāyate tasmai śrī gurumūrtaye 
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nama idam śri dakşiņamurtaye || 

rāhu — (во время) солнечного или лунного затмения; grasta — 
скрытое; diuākara indu — солнце и луна; sadŗśo — подобно 
как; ват accħādanāt — из-за сильного прикрытия; māyā — 
майи (одна из сил майи — сила сокрытия); sat — Реальность, 
Бытие; mātraħ — только, одно; upasamharaņato — из-за 
удаления (т.е. прекращения деятельности во сне); karaņa — 
органов чувств; yobħūt — стал; suşuptah — в глубоком сне; 
pumān — человек; prāk — раньше; asvāpsam — я спал; iti 
prabodħa samaye — так во время пробуждения; yah 
pratyabhijñāyate — он вспоминает. 

Человек, чьи органы чувств бездействуют, 
погружается в глубокий сон, и в нем 
выявляет он свое истинное "Я" 
как чистое Бытие. 
Пробуждаясь, он определяет 
это состояние так: 
"Я сладко спал до сих пор". 
Но то чистое Бытие — 
оно все же не Само-Собою-осознано 

из-за покрова Майи, 
подобно тому, как Солнце и Луна 

скрыты и невидимы 
во время затмения, хоть и сияют 

непрестанно. 
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Так человек, пробудившийся духовно, 
видит свое прошлое незнание, 
сбрасывает этот иллюзорный покров 
и зрит себя Чистым Бытием. 
Ему, чья милость помогает нам осознать 

свое истинное "Я", 
Ему — благословенному Дакшинамурти, 
чей луч сверкает в образе Учителя, 
это почтительное приветствие. 

7/ bālyādişvapi jāgradādişu tathā 
sarvāsvavasthāsvapi 
vyāvŗttāsvanuvartamānam aham ity antah 
sphurantam sadā | 
svātmānam prakaţīkaroti bhajatām yo 
mudrayã bhadrayā tasmai śrĩ gurumūrtaye 
nama idam śrī dakşiņāmūrtaye || 

bālya — детство; ādięu api — ив других; jāgrat — 
бодрствование; ādięu — ив других; tathā — также, таким же 
образом; sarvasu — во всех; avasthāsu api — состояниях; 
uyāvrttāsu — непостоянных; anuvartamānam — постоянно; 
aham iti — "Я", Сущность; antah — внутри; sphurantam — 
сияет; sadā — вечно; svātmānam — свою собственную 
Сущность; prakaţī karoti — раскрывает; bhajatām — 
последователям; yah mudrayā — тот, кто посредством мудры 
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(имеется в виду jñāna mudra — мудра знания: палец правой руки 
касается указательного пальца правой руки, поднятой в благо-
словлении. Эта мудра символизирует единство Параматмана и 
Дживатмана и таким образом демонстрирует их тождествен
ность.); bħadrayā — дружественной, грациозной. 

Ему, чья Сущность как "Я", сияет внутри 
вечно и неизменно 

во всех переменчивых состояниях тела 
(детство и другие) 

и ума (бодрствование и другие); 
Ему, кто Себя Самое раскрывает ученикам 
посредством изящной джнана мудры; 
Ему — благословенному Дактинамурти, 
чей луч сверкает в образе Учителя, 
это почтительное приветствие. 

8/ visvam paśyati kārya kāraņatayā sva svāmi 
sambandhatah śişyācāryatayā tāthaiva pitŗ 
putrādy ātmanā bhedatah | 
svapne jāgrati vā ya eşa puruşo māyā 
paribhrāmitah tasmai śrī gurumūrtaye nama 
idam śrī dakşiņāmūrtaye || 

viśvam — вселенную; paśyati — видит; kārya kāraņatayā — 
в причинно-следственных взаимоотношениях; SVū SVāmi sarhban-
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dhatah — (как) связь между, слугой и хозяином; sięya 
ācāryatayā — между учеником и учителем; tathaiva — подобно; 
pitſ put га adi — между отцом и сыном и др.; ātmanā —• 
тождественный с; bhedatah — в различиях и изменениях; suapne 
— во сне; jāgrati vā — или во время бодрствования; yah — кто; 
eşa puruşah — тому "Я"; māyā paribħrāmitah — майей 
запутанный. 

Ему, кто Майей смущенный, 
во время сна иль бодрствования вселенную 
осязает неоднородной и изменчивой, 
следуя причинно-следственным отношениям 
подобно хозяину и слуге, учителю и ученику, 

отцу и сыну; 
Ему — благословенному Дактинамурти, 
чей луч сверкает в образе Учителя, 
это почтительное приветствие. 

9/ bhūr ambhāmsyanalo nilombaram aharnātho 
himāmśuh pumān ityābhāti 
carācarātmakam idam yasyaiva mūrty 
aşţakam | 
nānyat kiñcana vidyate vimŗsatām yasmāt 
parasmād vibhoh tasmai árĩ gurumūrtaye 
nama idam śrī dakşiņāmūrtaye || 



bhũh — земля; ambhāmsi — вода; analaħ — огонь; anilah — 
ветер; ambaram — эфир; aharnāthah — повелитель, 
покровитель дня — солнце; himāmŝuh — луна; pumān — душа; 
iti ābhāti — кажущаяся; сага acara atmakam — имеющая 
природу движущегося и недвижущегося; idarh — это (вселенная); 
уазуа eva — чья воистину; mūrti — форма; aęţakam — 
восьмиричная; па any at — не иное; kiñcana — ничего; vidyate 
— существует; vimrśatām — для ищущих; yasmāt — которого 
(выше); parasmād — верховный; vibhoh — всепроникающий. 

Ему, чья восьмиричная форма 
есть вся эта движущаяся и недвижущаяся 

вселенная, 
проявляющаяся в виде земли, воды, огня, 

воздуха и эфира, 
солнца, луни и души; 
Ему, выше которого для ищущих 

не существует никого, 
ибо Он — верховный и всепроникающий; 
Ему — благословенному Дакшинамурти, 
чей луч сверкает в образе Учителя, 
это почтительное приветствие. 

10/ sarvatmatvam iti sphuţikŗtam idam yasmad 
amuşmim stave tenāsya śravaņāt tadartha 
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mananād dhyānācca sańkīrtanāt | 
sarvātmatva mahāvibhūtisahitam syād 
iśvaratvam svatah siddhyet tat punar 
aşţadhā pariņatam caiśvaryam avyāhatam || 

sarvātmatvam — всеобъемлющая, вездесущая природа Атмана; 
(T.M.RMahadevan переводит это сложное понятие как "All-Selſ-
Hood", S.Nikhilananda как "all-pervasiveness of the Atman"); iti 
sphuţī hrtam — так ясно разъяснена; idarh yasmād — это 
потому что; anuęmim — в данном; stave — гимне; tenāsya — 
поэтому; śravaņāt — слушанием; tadartha — его смысла; 
mananāt — обдумыванием; dhyānāt ca — и медитацией; 
sańkīrtanāt — пением; sarvātmatva — всеобъемлющая природа 
Атмана; maħā — высшее; vibhūti — величие, благосостояние; 
sahitam — вместе с; syād — будет, становится; īšvaratvarh 
— владычество, господство; svatah — естественно; siddhyet — 
достигнуто; рипаг — также; tat ca īsvaryam — та высшая 
сила; avyāħatam — неограниченная; aşţadhā — в восьмиричной 
форме; pariņatam — трансформированная. 

Поскольку в этом гимне была отчетливо 
разъяснена 

всеобъемлющая и вездесущая 
природа Атмана, 

то слушая этот гимн, 
обдумывая его смысл, 
медитируя над ним и читая его вслух, 
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появится вместе с высшим благом, 
состоящим в постижении 
всеобъемлющей природы Атмана, 
и сама собою мощь; 
а также будет достигнута та высшая 

неограниченная сила, 
которая появляется трансформированной 

в восьмиричной форме. 

citram vaţataror mule vŗddhāh śişyāh 
gurur yuvā| 
guros tu maunam vyākhyānam áişyās tu chinna 
samśayāh || 

śrīdakśinamūrtyaşţakam sampūrnarii || 

citram — картина; mule — у подножья; vaţataroh — баньянового 
дерева; vrddhāh — старые; śişyāh — ученики; guruħ — учитель; 
yuvā — молодой; guroh tu — учителя; maunam — тишиной; 
vyākhyānam — наставление, учение; śięyāh tu —учеников; chinna 
— рассеяны; sarnŝayāh — сомнения. 

Прекрасная картина/ 
У подножья дерева баньяна 
сидят взрослые ученики, 
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а юноша — их Учитель... 
Тишина передала наставление Учителя. 
И вот уже рассеяны учеников сомнения. 

Конец трактата 
"Гимн Дакшинамурти". 
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PRAŚNOTTARA-RATNA—MĀLIKĀ 

Жемчужное Ожерелье 
Вопросов и Ответов 



1/ kah khalu nālamkriyate 
drşţādŗşţārtha sādhana paţīyān | 
amuyā kaņţha sthitayā 
praśnottara ratna mālikayā || 

kaħ — кто; khalu — на самом деле, воистину; па alam kriyate — 
не украсит; dŗşţa adŗşţa — видимого и невидимого; artha — смысла, 
цели; sādhana — в выполнении, практике; paţīyān — искусный; 
amuyā — этим, таким; kaņţha sthitayā — возложенным на шею; 
ргазпа — из вопросов; uttara — и ответов; ratna mālikayā — 
жем чу лен ым ожерел ь ем. 

Воистину! — найдется ли такой человеку 
кям> будучи искусным в достижении 
видимых и невидимых целей, 
не украсил бы себя 
этим ожерельем жемчужным, 
из вопросов и ответов состоящим? 

2 / bhagavan kim upādeyam 
guru vacanam heyam api kim akāryam | 
ко guruh adhi gata tattvah 
śişya hitāy'odyatah satatam || 

bhagavan — Учитель; kim — что; upādeyam — принимать, 
избирать, применять; guru — Мастера, Учителя; vacanam — 
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слова, наставление, поучение; hey am — отвергать, оставлять, 
покидать; api kim — а что; akāryam — то, что не следует 
делать; неподобающую деятельность; kah guruh — кто духовный 
Мастер; adhigata — постигший, реализовавший, познавший; 
tattvah — Истину, Реальность; éięya — ученика; hitāya — на 
благо, добро, счастье; udyatah — стремится, направлен; satatam 
— всегда, постоянно, вечно. 

— Учитель, что необходимо принимать? 
— Наставление Мастера. 
— А что отвергать? 
— Неподобающую деятельность. 
— Кто духовный Мастер? 
— Тот, кто Истину осознал, 
и чья деятельность всегда направлена на благо 

ученика. 

3/ tvaritam kim kartavyam viduşām 
samsāra santaticchedah | 
kim mokşa taror bījam 
samyak jñānam kriyā siddham || 

tvaritam — непосредственным, насущным, скорейшим, прямым; kim 
kartavyam — что является долгом, обязанностью; viduşām — 
умного; samsāra — самсары (круга рождений и смертей), бренного 
мира; santati — повторяемость, постоянство, продолжение; 
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chedah — прекращение, разрушение, уничтожение; kim — что есть; 
mokęa — освобождения, свободы; taroh — дерева; bījarh — 
источником, зачатком; samyak — истинное; jñānarh — знание; 
kriyā siddham — воплощенное, реализованное, примененное в жизни* 

— Какова наиглавнейшая задана умного 
человека? 

— Разрушение цепи круга рождений и смертей. 
— Что является семенем дерева освобождения? 
— Истинное знание и его жизненное 

воплощение. 

4/ kah pathyataro dharmah 
kah śucir iha yasya mānasam śuddham | 
kah paņdito vivekī 
kim vişam avadhīraņā guruşu || 

kah — что; pathyatarah — наиболее благотворно, полезно; 
dharmah — праведность, справедливость; kah — кто; ŝucih iha 
— чистый; yasya — чья; mānasam — мысль, ум; śuddham — 
чистая, светлая; kah paņditah — кто умный, мудрый; vivekī — 
различающий (имеющий способность духовного различения); kim 
vięam — что яд; avadhīraņā — пренебрежение, преступление, 
нарушение; guruşu — совета мудрых. 

— Что наиболее благотворно? 
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— Праведность. 
— Кто чистый? 
— Чья мысль чиста. 
— Кто мудрый? 
— Духовно различающий. 
— Что есть яд? 
— Пренебрежение советами учителей. 

5/ kim samsāre sāram 
bahuśo api vicintyamānam idam eva | 
kim manujeşvişţa tamam 
sva para hitāy'odyatam janma || 

kim — в чем; sariisāre — преходящей .-жизни; sāram — сущность; 
bahuśah api — с разных сторон, точек зрения; vicintyamānam — 
обдумав; idam eva — это воистину это — то есть природа 
мимолетности, непостоянности; kim manujeşu — что для людей; 
işţa — желаемо; tamam — наиболее; para — полное, самоот
верженное; udyatam — стремление; hitāya — ко благу, счастью, 
добру; sva — своему; janma — и других людей. 

— Что составляет природу 
преходящей жизни ? 

— Имеют ее преходящесть и мимолетность — 
таково завершение 
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после тщательного изучения этого вопроса. 
— Что должно быть наиболее желанным 

для людей? 
— Самоотверженное стремление ко благу — 

своему и других людей. 

6/ madir eva moha janakah 
kah snehah ke ca dasyavo vişayāh | 
kā bhava valli trşņã 
ко vairĩ yastvanudyogah || 

kah — что; janakah — порождает, приводит к; moha — 
заблуждение, ослепление, сумбур; eva — подобно; madih — 
опьяняющему напитку; snehah — привязанности, склонности; са 
ke — а кто; dasyavah — воры, грабители; vişayāh — внешние 
объекты, объекты чувств; kā bhava — что преходящего мира; vallī 
— ползучая лиана; tŗşņā — жажда (в этом смысле не жажда 
чего-то, а жажда сама по себе, которая есть также желание); kah 
vairī — кто враг; yah tu anudyogah — то, что есть лень. 

— Что ослепляет, словно напиток 
опьяняющий? 

— Привязанность. 
— А кто разбойники? 
— Объекты чувств. 
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— Что есть ползучая лиана бренного мира? 
— Неустанная жажда желаний. 
— Кто враг? 
— Безделье. 

7/ kasmād bhayam iha maraņāt 
andhād iha ко viśişyate rāgī | 
kah śūro yo lalanā locana 
bāņair na ca vyadhìtah || 

kasmāt — откуда; bhayam iha — страх; maraņāt — из смерти; 
andhād — из слепых; iha — здесь (в этом мире); kah viśişyate — 
кто превыше; rāgī —привязанный к страстям; kah şūrah — кто 
герой; yah — тот, кого; па ca uyadhitaħ — не пронзают, 
поражают; bāņair — стрелы; lalanā — кокетливых; locana — 
взглядов. 

— Что является источником страха? 
— Смерть. 
— Кто в этом мире слепейтий из слепых? 
— Подверженный страстям. 
— Кто герой? 
— Не сраженный стрелами кокетливых 

взглядов. 

-99-



8/ pātum karņāñjalibhih 
kim amrtam iha yujyate sad upadeśah | 
kim gurutāyā mūlam 
yad etad aprārthanam nāma || 

kim amrtam — какой нектар; iha yuĵyate — надобно, правильно, 
подходяще; pātum — пить; añjalibhih —ладонями; karņa —ушей; 
sad upadeśah — истинное наставление, поучение мудрецов; kim 
mūlam — что причина, основа; gurutāyā — уважения, почитания; 
yad etad — то, что; пата — называется; aprārthanam — 
отсутствие просьб. 

— Что должны вкушать, словно капли 
нектара, раковины ушей? 

— Мудрецов истинное наставление. 
— Что делает человека уважаемым? 
— Отсутствие просьб. 

9/ kim gahanam stri caritam 
kaścaturah yo na khançütas tena | 
kim duhkham asantoşah 
kim lāghavam adhamato yācña || 

kirn gahanam — что бездна, глубина; stri — женское; caritaïïí 
— поведение, характер; hah caturah — кто хитрый, умный; yah 
па khanditah — кто не подпадет, не будет уничтожен; tena — 
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этим; kim duhkham — что несчастье; asantoşah — неудовлет
воренность; kim lāghavam — что делает низким, недостойным; 
yãcña — попрошайничание; adhamatah — у наихудшего. 

— Что есть бездна? 
— Характер женщины. 
— Кто хитер? 
— Не подпадающий под женское влияние. 
— Что есть несчастье? 
— Недовольство. 
— Что делает человека недостойным? 
— Попрошайничание даже у худшего из 

худших. 

10/kim jĩvitam anavadyam 
kim jādyam pāţhato'pyanabhyāsah | 
ко jāgarti viveki 
kā nidrā mūdhatā jantoh || 

kim jīvitam — что есть идеальная .жизнь; anavadyam — безуп
речная, безукоризненная; kim jādyam — что глупость, инертность, 
ограниченность; pāţhataħ — изучение; api — но; anabhyāsah — 
неспособность практики, реализации знания; kah jāgarti — кто 
бдителен; vivekī — духовно различающий; kā nidrā — что есть 
сон, усыпленность; mūdhatā — невежество; jantoh — людей. 
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— Какал жизнь настоящая? 
— Благочестивая. 
— Что есть инертность? 
— Неспособность применения полученного 

знания. 
— Кто бдителен? 
— Духовно различающий. 
— Что есть спячка? 
— Человеческое невежество. 

11/ nalinī dala gata jalavat taralam kim 
yauvanam dhanam cāyuh | 
kathaya punah ke sasinah kiraņasamāh 
sajjanā eva || 

kim taralam — что неустойчиво; jalavat — как капля воды; nalinl 
dala gata — находящаяся на листе лотоса; yauvanam — юность; 
dhanam — богатство; са āyuh — и продолжительность жизни; 
kathaya — скажите; punah — опять; he — кто; kiraņa samāh 
— подобен лучам; šaŝinah — луны; saj janā — благочестивые; eva 
— воистину. 

— Что неустойчиво, словно капля воды на 
листе лотоса? 

— Юность, богатство и продолжительность 
жизни. 
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— Еще скажите, кто подобен охлаждающим 
лунам луны? 

— Воистину праведные люди. 

12/ ко narakah paravasatā 
kim saukhyam sarva sańga vìratiryā | 
kim satyam bhūta hitam 
priyam ca kim prāņinām asavah || 

kaħ narakah — что есть ад; paravaśatā — зависимость, 
подчиненность; kih saukhyam — что есть счастье; sarva — от 
всех; sanga — привязанностей; uiratiryā — отрешенность; kim 
satyam — что есть истина; hitam — благотворное; bhūta — для 
людей; priyam — дорого; са kim — и что; prāņinām — для .живых 
существ; asavah — жизнь. 

— Что есть ад? 
— Зависимость от других. 
— Что есть счастье? 
— Беспристрастность ко всему. 
— Что есть Истина? 
— То, что для людей благотворно. 
— Что дорого живым существам? 
— Жизнь. 
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13/ ko'anartha phalo mānah 
kā sukhadā sādhu jana maitrī | 
sarva vyasana vìnāśe ко dakşah 
sarvathā tyāgī || 

kaħ anartha — что нежеланное; phalah — дает; mānah — 
тщеславие; kā sukhadā — что дарует счастье; sādhu — с умными, 
благочестивыми; jana — людьми; maitrī — дружба; sarva — 
всякое; vyasana — зло; vināše — уничтожить; kaħ dakşah — 
кто способен; sarvathā — от всего; tyāgī — отрекшийся. 

— Что порождает нежеланный результат? 
— Самомнение. 
— Что счастье дарует? 
— Дружба с благонравными. 
— Кто способен уничтожить любое зло? 
— Отрешенный от всего. 

14/ kim maraņam mūrkhatvam 
kim cānargham yad avasare dattam | 
āmaraņāt kim śalyam 
pracchannam yat kŗtam pāpam || 

kirn maranam — что есть смерть; mūrkhatvam — состояние 
незнания; kim ca anargharn — а что бесценно; yad — то, что; 
avasare — в подходящее время; dattam — дано; āmaraņāt — ào 
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смерти; kirn śalyam — что (приносит) муки, страдание; 
pracchannam — скрытые; yat — которые; kŗtarh — осущест
вленные; pāpam — грехи. 

— Что есть смерть? 
— Состояние полного невежества. 
— А что бесценно? 
— Нужный подарок в нужное время. 
— Что мучает до самой смерти? 
— Совершенные и скрытые грехи. 

15/kutra vidheyo yatno 
vidyābhyāse sad auşadhe dāne | 
avadhīraņā kva kāryā 
khala parayoşit paradhaneşu || 

kutra — к чему; vidheyo — надобно; yatno — стремиться; 
vidyābhyāse — к хорошему образованию; sad auşadhe — к 
здоровому телу; dāne — к благотворительности; avadhīraņā — 
избегать; kva — чего; kāryā — следует; khala — безнравственных; 
para yoşit — чужих женщин; para dhaneşu — чужого богат
ства. 

— К чему необходимо стремиться? 
— К хорошему образованию, здоровому телу 

и милосердию. 
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— Чего следует избегать? 
— Порочных людей, чужих женщин и 

богатства других. 

16/ kāhar niśam anucintyā 
samsāra asāratā na tu pramadā | 
kā preyasi vidheyā 
karuņā dīneşu sajjane maitrī || 

kā — о чем; ahar — днем; niŝam — и ночью; anucintyā — думать; 
eamsāra — мира бывания; asāratā — о бренности; па tu — а не 
о; pramadā — юных красавицах; kā preyasī — что (должно быть) 
любимым; vidheyā — долгом, занятием; ħaruņā — сострадание; 
dīneşu — к страждущим, несчастным; saj jane — с добрыми 
людьми; maitrī — дружбу. 

— О чем следует днем и ночью размышлять? 
— О бренности мира преходящего, а не о юных 

красавицах. 
— Что должно быть любимой обязанностью? 
— Милосердие к страждущим и дружба с 

праведными. 

17/ kaņţha gatair ару asubhih 
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kasya hyātmā na śakyate jetum | 
mũrkhasya áańkitasya ca 
vişādino vā kŗtaghnasya || 

kasya — чей; hi ātmā — ум; па śakyate — не может быть; 
jetum — побежден (т.е. направлен на истинный путь); api — даже; 
asubhiħ — (когда) жизнь; gataih — достигает; kaņţħa — горло 
(т.е. в момент смерти); mūrħhasya — глупцов; ŝańkitasya ca — 
постоянно сомневающихся; vişādino — пребывающих в отчаянии; 
vā kŗtaghnasya — и неблагодарных. 

— Кого невозможно даже в конце жнзнн 
на истинный путь направить? 
— Глупцов, постоянно сомневающихся, 
унылых и неблагодарных. 

18/kah sādhuh sad vrttah 
kam adhamam ācakşate tvasad vrttam | 
kena jitam jagad etat 
satya titikşāvatā pumsā || 

kah sādhuh — кто праведный человек; sad vŗttaħ — благонравный 
(с добрым характером); kam — кого; ācakşate — считают; 
adhamam — наихудшим; tu asad vrttam — (человека) с низким 
характером; kena — кем; jitam — побеждается; etat jagat — 
ътот мир; pumsā — людьми (обладающими); satya — искрен-
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ностью; titikşauata — и терпением. 

— Кто праведный человек? 
— Обладающий благочестивым характером. 
— Кого считают самым худшим? 
— Того, кто имеет порочный характер. 
— Кто может завоевать этот мир? 
— Тот, кто правдив и терпелив. 

19/ kasmai namāmsi devāh kurvanti 
dayā pradhānāya | 
kasmāt udvegah syāt 
samsāra aranyatah sudhiyah || 

kasmai — кому; namāmsi kurvanti — оказывают уважение; 
devāh — божества; pradhānāya — полному; dayā — сострадания; 
kasmāt — откуда; syāt — должен быть; udvegah — страх; sam
sāra — самсары; aranyatah — заросли; sudhiyah — для благо
честивых. 

— Кому даже божества оказывают почтение? 
— Тому у кто полон сострадания. 
— Что должно пугать благочестивых ? 
— Заросли этого преходящего мира. 
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20/kasya vase prāņigaņah 
satya priya bhāşiņo vinītasya | 
kva stħātavyam nyāyye pathi 
dŗşţādŗşţa lābhādhye || 

kasya — кому; vase — подчиняются; prāņi gaņah — живые 
существа; satya — истину; priya — добрые, положительные вещи; 
bħāşiņaħ — говорящему; vinītasya — скромному, кроткому; kva 
— в чем; stħātavyam — должно утвердиться; nyāyye — в пра
ведном; pathi — пути; drşţa — видимое; adrşţa — невидимое; 
labħa — приносящем; adhye — богатство, пользу, выгоду. 

— Кому подчиняются живые существа? 
— Тому, чья речь добра и истинна, и кто сам 

смиренен. 
— В чем должно утвердиться? 
— В праведном пути. Путь же этот 
блага приносит — видимые и невидимые. 

21/ko'andho yo'akārya ratah 
ко badhiro yo hitāni na áruņoti | 
ко mūko yah kale 
priyāni vaktum na jānāti || 

hah andhah — кто слепой; yah ratah — кто совершает; akārya 
— то, чего не следует делать; kah badhirah — кто глухой; yah 
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па éŗņoti — кто не слушает; hitāni — хорошие советы; kah 
mūkah — кто глупец; yah па jānāti — кто не умеет; kale — в 
нужное время; vaktum — говорить; priyāņi — ласковые слова. 

— Кто слепой? 
— Совершающий то, чего не следует делать. 
— Кто глухой? 
— Неслушающий хороших советов. 
— Кто глупый? 
— Кто в нужное время не способен 

добрые слова произнести. 

22/kim dānam anākāńkşam 
kim mitram yo nìvārayati pāpāt | 
ko'alańkārah śīlam 
kim vācām maņdanam satyam || 

kim dānam — что есть подарок; anākāňkęam — то, что не 
выпрашивается; kim mitram — кто друг; yah niuārayati — кто 
отвращает, охраняет; pāpāt — от греха; kah alaňkārah — что 
есть драгоценность, украшение; śīlam — чистый характер; kirn 
vācām — что речи; maņdanam — сокровище; satyam — правди
вость, искренность. 

— Что есть истинный дар? 
— Ответ отзывчивого сердца. 
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— Кто настоящий друг? 
— Отвращающий от совершения греха. 
— Что есть прекраснейшее украшение? 
— Непорочный характер. 
— Что есть сокровище речи? 
— Правдивость. 

23/ vidyud vilasita capalam kim 
durjana samgatir yuvatayaś са | 
kula śīla nişprakampāh ke kali kale api 
sajjanā eva || 

kim capalam — что изменчиво; vidyud vilasita — как вспышка 
молнии; samgatih — связь; durjana — с порочными; yuvatayah 
са — и молодыми красавицами; ke nişprakampāh — кто непоко
лебим; kula śīla — в характере и традициях; api — даже; kali 
kale — во время кали-юги; saj janā — добронравные люди; eva 
— воистину. 

— Что изменчиво как вспышка молнии? 
— Общение с порочными люаьми и молоаыми 

красавицами. 
— Кто способен проявить непоколебимость 
характера и традиций 
даже во время этой Кали-юги? 
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— Вонстнну благочестивые люди. 

24-25/ cintāmaņir iva durlabham iha kim 
kathayāmi taccatur bhadram | 
kim tad vadanti bhūyo 
vidhūta tamasā viśeşeņa || 

kim iha — что в этом мире; durlabham — трудно достижимо; 
iva — подобно; cintāmaņih — волшебному камню; kathayāmi — 
скажу; tat catur — об этих четырех; bhadram — великих вещах; 
kim tad — что это; vadanti — говорят те; bhūyaħ — снова и 
снова; viéeęena — особенно; vidhūta — с рассеянным, уничто
женным; tamasā — незнанием. 

— Что в этом мире трудно достижимо, 
подобно Чинтамани — волшебному камню? 
— Вот я поведаю о тех великих четырех 

вещах, 
о которых неустанно говорят умные, чье 

незнание рассеяно. 

dānam priya vāk sahitam 
jñānam agarvam kşamānvitam saury am | 
vittam tyāga sametam 
durlabham etat chatur bhadram || 
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dānarh — дары; priya — сердечными; vāk — словами; sahitam 
— связанные с; jñānam — знание; agaruam — без гордыни; 
kşarna anvitam — связанные с прощением; ŝauryam — героизм; 
vittūrn — богатство; tyāga — с его раздачей, с отречением от 
него; sametam — идущее рядом; durlabham — редко дости
гаются; etat cħatur — эти четыре; bhadram — добродетели. 

Это: 
— дары, сопровождаемые сердечными словами; 
— знание у лишенное гордыни; 
— мужество, связанное с милосердием; 
— богатство, отданное без сожаления. 
Воистину трудно достижимы эти четыре 

добродетели. 

26/ kim śocyam kārpaņyam 
sati vibhave kim praşastam audāryam | 
kah pūjyo vidvadbhih 
svabhāvatah sarvadā vinito yah || 

kirn śocyam — что (заслуживает) сожаления; kārpaņyam — 
скупость, скаредность; sati vibhave — если есть богатство; kim 
praŝaetam — что похвально; audāryam — щедрость, великоду
шие; kah pūjyah — кто уважаем; vidvabħih — у мудрых; 
svabhāvatah — по природе своей; yah — кто; sarvadā — всегда; 
vinītah — скромен, вежлив. 
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— Что заслуживает сожаления? 
— Скупой характер. 
— Если кто богат, что достойно похвалы? 
— Щедрость. 
— Кто даже у мудрых почтенье вызывает? 
— Тот, кто по природе своей всегда скромен. 

27/ kah kula kamala dineśah 
sati guņa vìbhave apiyo namrah | 
kasya vase jagad etat 
priya hita vacanasya dharma niratasya || 

kah — кто; dineśah — как солнце (раскрывает); kamala — лотос; 
kula — семьи; sati — (кто) владея; víbhave — богатством; guņa 
— добродетелей; api yah — все таки; namrah — не самомнителен; 
kasya — кем; etat jagat — этот мир; vase — (может быть, дол
жен быть) завоеван, управляем; vacanasya — тем, чьи слова; priya 
— сердечны; hita — полезны, благи; dharma — в справедливости, 
законности; niratasya — утвержден. 

— Кто, солнцу подобно, 
раскрывает лотос величия семьи? 
— Тот, кто богатством добродетелей 
обладает и все таки не самомнителен. 
— Кем должен быть этот мир управляем? 
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— Тем, чья речь сердечна и благотворна 
и кто в справедливости утвердился. 

28/ vidvan manoharā kā 
sat kavitā bodha vanitā ca | 
kam na spŗśati vipattih 
pravŗddha vacanānuvartinam dāntam || 

kā — что; harā — привлекает; manah —разум; vidvan —умных; 
sat — хорошие, истинные; kavitā — литературные произведения; 
vanitā ca — и дева; bodha — мудрости; kam na spŗśati — кого 
не затронут; vipattih — неудачи, беды; anuvartinarh — кто 
следует, руководствуется; vacana — словами, советами; pravŗddha 
— мудрых; dāntam — кто сдержан. 

— Что разумных привлекает? 
— Совершенство литературных произведений 

и муза мудрости. 
— Кого несчастья не затронут? 
— Того, кто наставленья мудрецов исполняет 

и чувства свои обуздывает. 

29/kasmai spŗhayati kamala 
tvanalasa cittāya nīti vŗttāya 
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tyajati ca kam sahasa 
dvija guru sura nindākaram ca sālasyam || 

kasmai — кому; sprhayati — покровительствует; kamalā — 
Лакшми; cittāya — чья мысль; tu analasa — подвижна, активна 
(доел, не ленива); vŗttāya — благонравного; ca ham — и кого; 
tyajati — оставляет; sahasā — внезапно; nindākaram — не 
уважающего, высмеивающего; dvija — старших; guru — учителей; 
sura — богов; ca sālasyam — и ленивого. 

— Кому богиня Лакшми благоволит? 
— Тому, чья мысль подвижна и характер 

благочестив. 
— А кого она покидает внезапно? 
— Ленивого и того, кто богов, учителей и 

старших не уважает. 

30/ kutra vidheyo vāsah 
sajjana nìkaţe athavākāśyām | 
kah parihāryo deśah 
piśunayuto lubdha bhūpaś ca || 

kutra — где; vidheyáħ — самое подходящее; uāsaķ — место для 
.-жилья; nikaţe — по соседству; sat — с добродетельными; jana 
— людьми; athauā — или; kāsyam — Каши (город Бенарес); kah 
— какое; deśah — место; pariħāryaħ — покинуть; yutah — 
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где; piśuna — безнравственные; са bħupaħ — и царь; lubdha 
— алчный. 

— Какое место самое пригодное для жилья? 
— По соседству с добродетельными людьми, 
или в городе Света — Кати. 
— А какого места надо избегать? 
— Где людей порочных много и правитель 

жадный. 

31/ kena aśocyah puruşaħ 
praņata kalatreņa dhīra vìbhavena | 
iħa bhuvane kah śocyah 
satyapi vibhave na yo data || 

kena — как; aśocyah — может быть без печали; puruşaħ • 
человек; praņata — с преданной; kalatreņa — .женой; dhīra • 
крепким; vìbhavena — богатством; iha — в этом; bhuvane -
мире; kah śocyah — ничтожен, жалок; yah — кто; sati api -
хотя и; vibhave — богат; па data — но не дает. 

— Может ли человек без грусти жить? 
— Да, если он преданную жену имеет и 

имущество достаточное. 
— Кто жалок в этом мире? 
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— Тот, кто хотя сам е достатке, 
но с другими не делится никогда. 

32/ kiriı laghutāyā mūlam 
prākŗta puruşeşu yfi yācñā | 
rāmād api kah śūrah 
smara śara nihato na yaś calati || 

him mūlam — что корень, причина; laghutāyā — ничтожности 
(людей); yā yācñā — их попрошайничание; prākrta — у нищих, 
несчастных; puruşeşu —людей; kaħ Sürah — кто герой; api rāmād 
— даже больше Рамы; yah na calati — кто не пошатнется; niha-
tah — пронзенный; śara — стрелами; smara — любви. 

— Что делает человека презренным? 
— Попрошайничание у несчастных. 
— Кто самого бога Раму в героизме 

превосходит? 
— Тот, кто не пошатнется, даже будучи 
пронзенным стрелою бога любви. 

33/kim ahar niśam anucintyam 
bhagavac caraņam na samsārah 
cakşuşmanto apyandhãh 
ke syuħ ye nāstikā manujāh || 
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fâm — о чем; anucintyam — размышлять; ahar — днем; niśam 
— и ночью; caraņam — о деяниях; bhagavat — Господа; па 
sarhsārah — а не о мире бывания; ke syuh — кто; api — хоть и; 
cakşuşmantah — глаза имеют; andhāh — слепые; manujāh — 
люди; уе — которые; nāstikā — неверующие. 

— О чем следует днем и НОЧЬЮ размышлять? 
— О деяниях Господа, а не о мире преходящем. 
— Кто слепые, хотя и зрячие? 
— Люди, в Бога не верующие. 

34/ kah pańgur iha prathito 
vrajati ca yo vārddhake tīrtham | 
kim tīrtham api ca mukhyam 
citta malaiħ yan nivartayati || 

hah prathitah — кто известен, провозглашен; pańguh — калекой; 
ca yah — тот, кто; vrajati — идет, отправляется; tīrtham — в 
паломничество; vārddhake — в старом возрасте; Ыт — какое; 
tīrtham — святое место; api ca — самое; mukhyam — основное; 
yat — которое; nivartayati — освобождает; citta — разум; 
malam — от грехов, грязи. 

— Кого калекой считают? 
— Того, кто в паломничество собрался, 
когда уже старым стал. 
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Какое место паломничества самое главное? 
То, которое разум от грязи очищает. 

35/ kiriı smartavyam puruşaih hari-
nāma sadā na yāvanī bhāşā | 
ко hi na vācyah sudhiyā 
para doşaácānrtam tadvat || 

kim smartavyam — что помнить; puruęaiņ — человеку; sadā — 
всегда; nāma — имя; harih — Господа; na yāvanī — не посто
ронние; bhāşā — разговоры, слова; kah sudhiyā — что умный; hi 
na vācyah — не должен говорить; para — о чужих; doşah — не
достатках; са tadvat — и подобно этому; anŗtam — ложь. 

— Что должен человек помнить неустанно? 
— Имя Божье, а не разговоры чужие. 
— Чего должен человек в своей речи избегать? 
— Лжи и обсуждения недостатков других. 

36/ kim sampādyam manujaih vidyā 
vittam balam yasah puņyam | 
kah sarva guņa vināśī 
lobhah śatruś ca kah kāmah || 

kim sampādyam — в чем успех; manujaih — людей; vidyā — 
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в знании; vittarħ — богатстве; balarh — силе; yaśaħ — славе; 
рипушп — благочестии; kah vināŝī — что уничтожает; sarva 
— все; guņa — добродетели; lobhaħ — алчность; ca kah — а 
кто; śatruh — враг; kāmah — похоть. 

— В нем заключается величие людей? 
— В знании, богатстве, силе, славе и 

благочестии. 
— Что разрушает все добродетели? 
— Жадность. 
— А кто враг? 
— Похоть. 

37/ kā ca sabhā parihāryā 
hīnā yā vrddha sacivena | 
iha kutra avahitah syān manujah 
kìla rāja sevāyām || 

kā ca sabhā — какого собрания; parihāryā — нужно избегать; 
hīnā — в котором отсутствуют; yā — те, кто; vrddha — 
разумные, искушенные; sacivena — советники; kutra — где, в чем; 
iha — в этом мире; avahitah syān — должен быть осторожен; 
manujah — человек; sevāyām — заискивания, пресмыкания; kila 
rāja — перед правителями. 
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— Какого собрания нужно избегать? 
— Где нет умных и опытных советников. 
— Чего следует остерегаться в этом мире? 
— Стать прислужником правителей. 

38/ prāņad api ко ramyah 
kuladharmah sādhu samgas ca | 
kā samrakşyā kīrtih 
pativratā naija buddhiś ca || 

kah ramyah — что дороже; prāņad api — даже жизни; 
kuladharmah — духовные традиции семьи; samgah ca — и об
щение; sādhu — со святыми; kā — кого, что; samrakşyā — охра
нять; kīrtih — честь своего имени; pativratā — преданную жену; 
naija ca — и свой; buddhih — интеллект. 

— Что должно быть дороже самой жизни? 
— Духовные традиции семьи и общение с 

праведными людьми. 
— Что необходимо охранять? 
— Честь своего имени, преданную жену и свой 

интеллект. 

39/ ка kalpalata loke 
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sacchişyāyārpitā vidyā | 
ко akşaya vaţa vŗkşah syāt 
vidhivat satpātra datta dānam yat 

ļıã — что; kalpalatā — подобно калпалате, легендарному дереву, 
исполняющему желания всех, входящих в его тень; loke — в этом 
мире; sat — достойному; śięyāya —ученику; arpitā — переданное; 
vidyā — знание; kah — что; akşaya vaţa — вечное баньяновое; 
vŗkşah — дерево; syāt — есть; vidhivat — с соответствующим 
поведением, ритуалом, церемонией; satpātra — достойному челове
ку; datta — подарен, вручен; dānam — подарок; yat — который. 

— Что в этом мире подобно легендарному 
дереву калпалата, исполняющему желания? 
— Знание у переданное достойному ученику. 
— А что подобно вечному баньяновому дереву? 
— Дар, врученный достойному человеку 
с торжественным настроем мысли 
и соответствующими манерами. 

40/ kim śastram sarveşām yuktih 
mātā ca kā dhenuh | 
kim nu balam yad dhairyam ко 
mrtyuh yad avadhāna rahitatvam || 

kirn — какое; śastram — оружие; sarveşām — для всех; yuktih 
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— рассуждение; mātā — мать; са kā — а кто; dħenuħ — 
корова; kim пи — что есть; balarh — сила, защита; yad — то, 
что есть; dhairyam — терпение; kah mŗtyuħ — что смерть, 
разрушение; yad rahitatvam — то, что есть отсутствие; 
avadhāna — восприимчивости, чуткости, внимательности. 

— Какое оружие всем доступно? 
— Сила рассуждения. 
— Кто мать? 
— Корова. 
— Что может защитить? 
— Собственное терпение. 
— Что умерщвляет? 
— Отсутствие бдительности. 

4 1 / kutra vişam duşţajane kim iha aśaucam 
bhavet ŗņam nŗņām | 
kim abhayam iha vairāgyam bhayam api 
kim vittam eva sarveşām || 

kutra vişam — где яд; dusţa jane — в развращенных людях; kirn 
iħa ašaucam — что эту загрязненность сознания; bhavet — дает, 
производит; ŗņam — задолженности — материальные и духов
ные; nŗņām — человека; kim abhayam iha — что бесстрашие; 
vairāgyam — непривязанность; kim bhayam api — что страх; 
vittam eva — воистину богатство; sarveşām — для всех. 
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— Где собирается яд? 
— В мысли порочных людей. 
— Что порождает пну нечистоту сознания? 
— Материальные и духовные долги человека. 
— Что делает бесстрашным? 
— Непривязанность. 
— Что причина страха? 
— Воистину единая для всех — богатство. 

42/ kā durlabhā narāņām 
hari bhaktih pātakam ca kim himsā | 
ко hi bhagavat priyah syāt 
yo any am nodvejayed anudvignah || 

kā durlabhā — что трудно достигается; narāņām — людьми; 
bhaktih — любовь; hari — к Господу; ca kim pātakam — а что 
грешно; himsā — причинение вреда; káh hi — а кто; bhagavat 
— Богу; priyah syāt — дорог; yah any am — кто других; па 
udvejayet — не сердит, не беспокоит; anudvignah — и сам 
не сердится. 

— Что достигается людьми труднее всего? 
— Любовь к Богу. 
— Что грешно? 
— Причинение вреда другим. 
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Кто Господу дорог? 
Тот, кто других не злит и сам не злится. 

43/ kasmāt siddhih tapasah 
buddhih kva nu bhūsure kuto buddhih | 
vŗddhopasevayā ke 
vŗddhā ye dharma tattvajñāh || 

kasmāt siddhih — откуда успех; tapasah — из аскезы, устрем
ления; kva пи buddhih — где интеллект; bhūsure — у браминов 
(bhūmi deva = bhūsura, доел, земной бог, т.е. брамин; брамины 
обладали высокой внутренней культурой и мудростью, поэтому их 
почитали как богов на земле); kutah buddhih — откуда разум; 
vŗddħa upasevayā — почитанием старших; ke vŗddhā — кто 
старший; ye dharma — тот, кто дхармы; tattvajñāh — знает 
сущность. 

— Что приводит к успеху? 
— Напряженное устремление. 
— Где обитает разум? 
— У браминов. 
— Как возникает этот разум? 
— В результате почитания старших, 
а также служения им. 
— Кто старший? 
— Знающий истину Дхармы. 
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44/ sambhāvitasya maraņād 
adhikam kim duryaso bhavati | 
loke sukhī bhavet ко dhanavān 
dhanam api ca kim yataseşţam || 

sambhāvitasya — для уважаемого человека; maraņād — смерти; 
adhikam kim — что хуже; duryaŝo bhavati — это позор, 
бесчестье; loke — в мире; sukhī — счастлив; bhavet kah — кто 
бывает; dhanavān — богач; dhanam — богатство; api ca kim 
— а что есть; yatah — то, откуда; ca işţam — желаемое. 

— Что хуже смерти 
для почитаемого человека? 
— Бесчестье. 
— Кто в мире бывает счастливым? 
— Богатый. 
— А что такое богатство? 
— То, что способствует 
удовлетворению желаний. 

45/sarva sukhānām bījam 
kim puņyam duhkham api kutah pāpāt 
kasya aiśvaryam yah kiła 
śańkaram ārãdhayed bhaktyā || 
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sarva — всего; sukhānām — счастья; bījam him — основа, 
корень, что; puny am — добродетель; duhkham api — a 
несчастье; kutah — откуда; pāpāt — от греха; kasya — кому; 
aiśvaryam — божественные черты; yah kila — кто именно; 
śańkaram — Шанкару (Шиву); ārādhayet — почитает; 
bhaktyā — с преданностью. 

— Что есть основа всего счастья? 
— Добродетель. 
— А несчастье откуда? 
— От греха. 
— Кто божественные черты обретает? 
— Тот, кто Шиву — Шанкару с преданностью 

почитает. 

46/ ко vardhate vinītah 
ко vā hīyeta yo dŗptah | 
ко nа pratyetavyo 
brute yaścānŗtam śasvat || 

hah vardhate — кто растет, восходит; vinītah — благонравный, 
скромный; hah vā hīyeta — а кто нисходит; yah dŗptah — кто 
гордый, наглый; hah па pratyetavyah — кому не верить; yah 
brute — кто говорит; са anrtam — ложь, неправду; ŝaśvat — 
постоянно. 
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— Кто восходит? 
— Смиренный. 
— А кто нисходит? 
— Высокомерный. 
— Кому не надобно доверять? 
— Тому, кто лжет постоянно. 

47/ kutrānŗte'apyapāpam 
yaccoktam dharma rakşārtham | 
ко dharmo abhimato 
yah śişţānām nijā kulīnānām || 

kutra anŗte — когда неправда; api apāpam — все же не грех; 
yat ca uktam — когда сказанное произнесено; artham — ради, во 
имя; rakęa — охраны; dharma — дхармы; kah dharma — что 
дхарма; abħimataħ — рассматривается как; yah śişţānām — то, 
что есть культура, традиции, обычаи; nijā — собственных; 
kulīnānām — предков, семьи. 

— Когда ненраеда все же не является грехом? 
— Когда слова произносились радн защиты 
своей собственной дхармы. 
— Что такое дхарма? 
— Те культурные и морально-духовные устои 

и традиции, 

-129-



которых придерживались предки 
и старшие в семье. 

48/ sādhu balam kim daìvam 
kah sādhuh sarvadā tuşţah | 
daivam kim yat sukŗtam 
kah sukŗtī ślāghyate ca yah sadbhih || 

sādħu — мудреца, праведного; balam kim — сила откуда; daivam 
— от Бога; kah sādhuh — кто мудрец; sarvadā — всегда; tuşţah 
— спокойный, уравновешенный; daivam kim — что божественное; 
yat sukŗtam — добродетельные поступки человека; kah sukŗtī — 
кто добродетелен; ca yah — тот, кто; sadbhih — праведными; 
ślāghyate — признан, восхваляем. 

— Откуда сила мудреца? 
— От Бога. 
— Кто мудрец? 
— Тот, кто всегда уравновешен. 
— Что божественному уподобляется? 
— Добродетельные деяния. 
— Кто добродетелен? 
— Тот, кого праведные возлюбили. 
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49/gŗha medhinaś ca mitram kim 
bhāryā ко grhi ca yo yajate | 
ко yajño yah śrutyā 
vihitah śreyaskaro nŗņām || 

gŗha medhinah — домохозяина; ca mitram kim— настоящий 
друг кто; bhāryā — преданная жена; kah grhī ca — а кто домо
хозяин; yah yajate — кто жертвует; kah yajñah — что жерт
воприношение; yah śrutyā — то, что в ĹUpymuf в Ведах); vihitah 
— установлено; ŝreyaskarah — для более высокого продвижения; 
nŗņām — людей. 

— Кто истинный друг домохозяина? 
— Преданная жена. 
— А кто домохозяин? 
— Совершающий обряды жертвоприношения. 
— Что составляет суть жертвоприношения? 
— Обязанности, установленные Ведами, 
исполнение которых способствует 
духовному росту людей. 

50/ kasya kriyā hi saphalā 
yah punarācāravān śişţah | 
kah sişţo yo veda 
pramāņavān ко hatah kriyā bhraşţah 
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kaaya kriyā — чей ритуал; hi saphalā — действительно 
плодотворен; yah punah — того, кто всегда; ācārauāt — соблю
дает предписания чистоты; śisţah — и добродетелен; kah śişţaħ 
— кто добродетелен; yah veda — кто Веды; pramāņavān — счи
тает авторитетом; kah hat ah — кто мертв; kriyā — обя
занности; bhraşţah — отбросивший. 

— Чей ритуал будет действительно 
плодотворным? 

— Того, кто всегда добродетелен и ведет 
чистый образ жизни. 

— А кто добродетелен? 
— Кто руководствуется предписаниями Вед. 
— Кто мертв, хоть и живой? 
— Отбросивший обязанности, указанные 

Ведами. 

51/ ко dhanyah sariinyasī 
ко mānyah paņditah sādhuh | 
kah sevyo yo data 
ко data yo arthi tŗptim ātanute || 

kah dhanyah — кто богатый; samnyāsī — саньяси — монах, 
отрекшийся; kah mānyah — кто почитаем; paņditah — ученый, 
умный; sādhuh — обладающий добрым характером; kah sevyáh 
— кому служить; yah data — дарящему; kah data — кто дает; 
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yah artħi — кто нуждающимся; trptim — удовлетворение, 
помощь; ātanute — дает, оказывает. 

— Кто богатый? 
— Саньлси — от всего мирского отрекшийся. 
— Кого следует уважать? 
— Того, кто мудр и обладает благонравным 

характером. 
— Кто достоин служения? 
— Милосердный. 
— Кто милосерден? 
— Тот, кто помогает нуждающимся. 

52/ kirn bhāgyam dehavatām 
ārogyam kah phalī kŗşikrt | 
kasya na pāpam japatah 
kah pūrņo yah prajāvān syāt || 

him bhāgyam — что счастье; dehavatām — для воплощенных; 
ārogyam — крепкое здоровье; hah phalī — кто пожинающий; 
hręi krt — в поле работающий (т.е. занимающийся своим 
собственным делом); kasya na pāpam — кому быть без грехов; 
japatah — повторяющему имя Господне; kah pūrņah — кто 
реализовался; yah prajāvān syāt — у кого достойные наслед
ники. 

-133-



— Что счастье для людей? 
— Крепкое здоровье. 
— Кто плоды пожинает? 
— Тот, кто своим делом занимается 

прилежно. 
— Кто от грехов освободится? 
— Тот, кто неустанно имя Господне 

повторяет. 
— Кто полноты своей достиг? 
— Имеющий достойных наследников. 

53/ kim duşkaram narāņām 
yan manaso nigrahah satatam|  
ко brahmacaryavān syāt 
yascāskhalitordhva retaskah || 

kim duşkaram — что самое трудное; narāņām — для людей; yat 
manasah — свой ум; nigrahah — обуздывать, контролировать; 
satatam — постоянно; kah brahmacaryavān syāt — кто 
обладатель целомудрия; yah ca retaskah — чья энергия семени; 
askhalita — непоколебимо; ūrdhva — обращена вверх. 

— Что наиболее сложно для людей? 
— Свой ум всегда в равновесии удерживать. 
— Кто истинно целомудренен? 
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— Тот, кто энергию семени своего 
в медитации постоянно наверх устремляет. 

54/ kā ca para devatoktā 
cicchaktih ко jagat bhartā | 
sūryah sarveşām ко 
jīvanahetuħ sa parj any ah || 

kā ca para — кто наивысшим; devatā — божеством; uktā — 
провозглашен; cit śaktih — сила чистого сознания; hah jagat — 
кто вселенной; bhartā — Повелитель; sūryah — солнце; sarveşām 
— всего сущего; hah jīvana — что жизни; hetuh — основа; sah 
parjanyah — это дождь. 

— Кого прославляют как наивысшее божество? 
— Бхагавати — силу чистого Сознания. 
— Кто Владыка вселенной? 
— Солнце. 
— Что причина жизни всего сущего? 
— Дождь. 

55/ kah sūro yo bhita 
trātā trātā ca kah sadguruh | 
ко hi jagat gururuktah 
śambhuh jñānam kutah śivād eva 
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kah ŝūrah — кто герой; yah bhīta — тот, кто напуганных; 
trātā — охраняет, спасает; ca kah trātā — а кто защитник; 
sadguruh — духовный наставник; kah hi jagat — кто всего 
мира; guruh — духовным учителем; uktah — назван; ŝambhuh 
— Шамвху — Владыка; jñānam kutah — знание откуда; šivād 
eva — воистину от Шивы. 

— Кто герой? 
— Тот, кто испуганных защищает. 
— Кто истинный защитник? 
— Духовный Учитель. 
— Кого почитают духовным Учителем 

всего мира? 
— Шамбх у-Владыку. 
— Откуда знание приходит? 
— Воистину от бога Шивы. 

56/ muktim labheta kasmāt 
mukunda bhakteh mukundah kah | 
yastārayed avidyām 
kā cāvidyā yad ātmano asphūrtih || 

muktim — свобода; labheta kasmāt — как достигается; 
bhakteh — преданностью; mukunda — к Мукунде (одно из имен 
бога Вишну); mukundah kah — кто Мукунда; yah tārayet 
тот, кто помогает перейти; avidyām — незнание; kā ca avidyŭ 
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— а что неведение; yad atmanah 
.— отсутствует знание. 

— когда об Атмане; asphurtih 

— Как достигается свобода? 
— Сердечным устремлением к Мукунде. 
— Кто Мукунда? 
— Тот, кто неведение превозмочь помогает. 
— А что такое неведение? 
— Отсутствие знания своего истинного "Я" — 

Атмана. 

57/ kasya na śoko yah syād 
akrodħah kim sukham tuşţih | 
ко rājā ranj ana kŗt 
kaśca śvā nīcasevako yah syāt || 

kasya na šokah — кто не грустит; yah syād akrodħah — кто 
не впадает в злость; kim sukham — что счастье; tuşţih — удов
летворение; kah rājā — кто правитель; rañjana kŗt — испол
няющий .-желания; kaśca śvā — кто псу подобен; yah nīca — кто 
недостойным; sevakah syāt — прислуживает. 

— Кто от грусти свободен? 
— Тот, кто злости не подвержен. 
— Что есть счастье? 
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— Состояние удовлетворенности. 
— Кто истинный правитель? 
— Исполняющий потребности людей. 
— А кто псу подобен? 
— Прислуживающий порочным. 

58/ ко māyī parameśah 
ка indrajālāyate prapañco'yam | 
kah svapna nibho jāgrad 
vyavahārah satyam api ca kim brahma || 

kah māyī — кто повелитель майи; parameśah — верховный 
Владыка; kaħ indrajālāyate — что кажется волшебством; ауат 
prapañcah — эта иллюзорная вселенная; kah svapna — что сну; 
nibho — подобно; jāgrad — в бодрствовании; vyavahārah — 
активность; satyam api — воистину истинная Сущность; са kim 
brahma — что Брахман. 

— Кто У правите чь Майи? 
— Параметеара — Верховный Владыка. 
— Что волшебству подобно? 
— Эта изменчивая вселенная. 
— Что сну подобно? 
— Деятельность в состоянии бодрствования. 
— Что истинная Реальность? 
— Брахман. 
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59/ kim mithyā yad vidyā 
nāśyam tuccham tu śaśa vìşāņādi | 
kā cānirvācyā 
māyā kim kalpitam dvaitam || 

kim mithyā — что заблуждение; yad vidyā — то, что в присут
ствии знания; nāśyam — разрушается, забывается; tuccham tu 
— что есть несуществующее, пустота; śaśa — зайца; uięāņa ādi 
— рога и подобно этому; kā ca anirvācyā — что не поддается 
определению; māyā — майя; kim kalpitam — что проекция; 
воображаемое, ложное наложение несуществующих атрибутов; 
dvaitam — двойственность. 

— Что заблуждение? 
— То, что исчезаем, когда появляется знание. 
— Что есть бессодержательность? 
— Рога зайца, и тому подобное. 
— Что невозможно определить 
ни как истинное, ни как ложное? 
— Майю. 
— Что есть проекция? 
— Дуальность. 

60/kim pāramārthikam syāt 
advaitam cājñatā kuto anādih | 
vapuşaś ca poşakam kim 
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prārabdham canna dayi kim cayuh || 

kim pāramārthikam syāt — что служит высшему назначению; 
advaitam — недуальность(адвайта); са ajñatā hutah — откуда 
неведение; anādih — оно не имеет начала, оно вечно существующее; 
vapuşah — тела; са poşakam kim — что кормит; prārabdham 
— прараодха карма, т.е. карма, которая дает непосредственные 
результаты и является причиной, удерживающей тело в воплощен
ном состоянии, пока эта карма не исчерпает себя; са аппа — пи
щу; dāyi kim — что дает; са ayuh — жизнь, которая определяет
ся прараодха кармой. 

— Что есть то, что служит высшему 
Назначению? 

— Адеайта — недуальность. 
— Откуда неведение появилось? 
— Оно постоянно, ибо безначально. 
— Что поддерживает тело? 
— Прарабдха карма. 
— А что питает тело? 
— Длительность жизни, отпущенная 

прарабдха кармой. 

61/ ко brāhmaņair upāsyo 
gāyatry arkāgni gocarah sambhuh | 
gāyatryām āditye cāgnau 
śambhau ca kim nu tat tattvam || 
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kah brāhmaņaih — с кем мудрые люди; upāsyah — должны 
общаться в медитации; ĕambhuh — с Шамбху; gocarah — к 
которому ведут; gāyatrī — мантра Гаятри; arka — солнце; agni 
— огонь; gāyatryām — в мантре Гаятри; āditye — в солнце; са 
agnau — в огне; śambħau — и в Шамбху; са kim пи — что; tat 
tattvam — это Реальность. 

— К кому должен в медитации устремляться 
мудрый? 

— К Шамбху, на которого указует 
мантра Гаятри, солнце и огонь. 
— Что общего в мантре Гаятри, 
солнце, огне и Шамбху? 
— Их единая Сущность: Реальность — 

— Истина — Шива. 

62/ pratyakşa devatā kā 
mātā pūjyo gurus ca kah tātah | 
kah sarva devatātmā 
vidyā karmānvito viprah || 

pratyakşa — видимый, проявленный; devatā kā — бог кто; 
mātā — мать; са kah guruh — а кто старший; pūjyah — 
которого надо уважать; tātah — отец; kah sarva — кто со 
всеми; devata — божествами; atmā — тождественен; vidyā — 
знание; karma — истинные поступки; anvitah — достигший, 
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реализовавший; viprah — мудрец, брамин. 

— Кто зримый Бог? 
— Мать. 
— Кто старший, которого следует уважать? 
— Отец. 
— Кто со всеми богами тождествен? 
— Мудрец, достигший Знания и воплотивший 

его в жизни. 

63/ kas ca kula kşaya hetuh 
santāpah sajjaneşu yo akāri | 
keşām amogha vacanam 
ye ca punah satya mauna śama śīlāh || 

kaħ ca hetuh — что обуславливает; kśaya — разрушение; kula — 
семей; yah akāri — me, кто причиняют; santāpah — муки, боль; 
sajjaneşu — справедливым; keşām vacanam — чьи слова; amogha 
— не лживые, верные; ye ca punah — тех, кто всегда; satya — 
правдивы; mauna —молчаливы; śama — спокойны; śīlāh — no 
характеру. 

— Что является причиной разрушения семьи 
и общества? 

— Причинение страданий праведным. 
— Чьи слова непогрешимы? 
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— Тех, кто по характеру своему всегда 
правдивы, молчаливы и уравновешены. 

64/ kim janma vişaya samgah 
kim uttaram janma putrah syāt | 
ко aparihāryo mŗtyuh 
kutra padam vinyasec ca dŗk pūte || 

kim janma — что рождение; vişaya — к внешним объектам; 
samgah — привязанность; kim uttaram — что следующее; jan
ma — воплощение; putrah syāt — в своем сыне; kah aparihāryah 
— что неизбежно; mŗtyuh — смерть; kutra padam — где ногу; 
üinyaset ca — положить; dŗk — которое воспринимается; pūte 
— чистым. 

— Что является причиной воплощения? 
— Привязанность к внешним объектам. 
— Как приобретается второе рождение? 
— В сыне своем. 
— Что неизбежно? 
— Смерть. 
— На каком месте следует остановиться? 
— Которое на первый же взгляд светлым 

кажется. 
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65/ pātram kim annadāne 
kşudhitam ко arcyo hi 
bhagavad avatārah | 
kas ca bhagavān maheśah 
śańkara nārāyaņ ātmaikah || 

kim pātram — кто достоин; anna done — даяния - еды; kşudhi
tam — голодный; hah arcyah hi — кого следует почитать; bha-
gavat — Господа; avatārah — Воплощение; hah ca bhagavān 
— кто Бог; maheśah — верховный владыка; ŝańkara — с 
Шанкарой; nārāyaņa — и Нараяной; ātma ekah — тождест
венный. 

— Кто достоин принять подарок — еду? 
— Голодный. 
— Кого надлежит почитать? 
— Аватару — Господа Воплощение. 
— Кто Господь? 
— Тот единый верховный Владыка, которого 
почитают и как Шанкару, и как Нараяну. 

66/phalam api bhagavad bhakteh 
kim tal loka svarūpa sākşāttvam | 
mokşas ca ко hy avidy āstamayah 
kah sarva veda bhūh atha ca om II 
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kim phalam api — какова награда; bħakteħ — за устремление, 
любовь; bhagauat — к Господу; sākęāttvam — прямое, 
действенное постижение, реализация; tat — Его; loka — мира, 
плана, уровня; svarūpa — Его сущности, истинной природы; са 
kaħ mokşah — что освобождение; hi avidya — воистину, 
неведения; āstamayaħ — прекращение, отмирание, исчезновение; 
kah sarva — что всех; veda — Вед; bhūh — источник, основа 
(здесь двойное значение: Откуда рождены все Веды? Что рождено 
из всех Вед?); atha са — действительно это; от — А УМ. 

— Какова награда за преданность Господу? 
— Прямое постижение Его Сущности 

и Твердыни. 
— Что такое освобождение? 
— Исчезновение неведения. 
— Что является источником для всех Вед 
и что все Веды породили? 
— Воистину, это священный слог АУМ. 

67/ ity eşā kaņţhasthā 
praśnottara ratna mālikā yeşām | 
te muktābharaņã iva 
vimalāścābhānti sat samājeşu || 

iti — итак; yeşām — me, на чьих; kaņţhasthā — шеях (символ 
голоса — Речи); eşā mālikā — это ожерелье; ratna — 
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жемчужное; prasna — вопросов; uŧtara — и ответов; te — me; 
iva abharaņā — как будто украшены; mukta — жемчугом; 
vimalāħ са — ярко; abhānti — сияют; samājeęu — в обществе; 
sat — мудрецов. 

Итак, те, на чьих теях находится 
это ожерелье из вопросов и ответов, 
украшенные жемчугом этим, 
сияют ярко в обществе мудрых. 

Конец трактата 
"Жемчужное ожерелье вопросов и ответов9' 
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ĀTMABODHAH 

Самопознание 



1/ tapobhih kşiņapāpānām śāntānām vītarāgiņām | 
mumukşūņām apekşyo ayam ātmabodho 
vidhiyate || 

tapobħih —аскезами; kşīņa —уничтожившие; pāpānām —грехи; 
śāntānām — уравновешенным, спокойным; vītarāgiņām — непри
вязанным; mumukęūņām — стремящимся к освобождению; apek-
şyah — нужный для тех; ayam — этот трактат; ātmabodhah 
— самопознание; vidhīyate — сочинен. 

Ради тех, кто к освобождению стремится, 
кто аскезами грехи уничтожил, 
уравновешенным и непривязанным стал — 
для них сочинен этот трактат 
"Самопознание". 

2 / bodho anyasādhanebhyo hi sākşān mokşaika 
sādhanam | 
pākasya vahnivaj jñānam vinā mokşo na 
siddhyati || 

bodhah — внутреннее постижение; апуа — из других; sādha-
nebhyah — духовных дисциплин; hi — воистину; sākşān — прямое; 
mokşa — для освобождения; eka — единственное; sādhanam — 
духовное средство; pākasya — для приготовления еды; vahni vat 
— как огонь; jñānam — без знания; vinā mokşa — освобож-
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дения; па siddhyati — не достигнет. 

Ибо, по сравнению с другой 
духовной практикой, 

постижение самого себя 
воистину единственное средство 
для обретения свободы. 
Как огонь необходим для приготовления еды, 
так без знания не достигнуть освобождения. 

3/ avirodhitayā karma nāvidyām vinivartayet | 
vidyā avidyām nihantyeva 
tejastimirasanghavat || 

avirodhitayā — не противоречит; karma — деятельность; 
avidyām — неведение; па vinivartayet — не разрушает, не пре
кращает; vidyā — знание; avidyām — неведение; nihanty — 
разрушает; eva — только; tejah — свет; timira — тьму; sanġha 
— густую; vat — как. 

Действие не может устранить неведение, 
ибо они непротиворечивы. 
Лишь знание способно преодолеть незнание, 
подобно свету, поглощающему густую тьму. 
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4 / avacchinna ivajñanāt tannase sati kevalah| 
svayaim prakāśate hy ātmā meghāpāye ariisumān 
iva || 

avacchinna iva — как будто обусловленное, обладающее преди
катами; ajñānāt — из-за незнания; tat nāŝe sati — это (незнание) 
уничтожено; kevalah — полный, единый; svayam — своей сущ
ностью; prakāśate — сияет; hi ātmā — воистину Атман; megha 
— облако; apāye — исчезает; amśumān iva — как солнце. 

Из-за незнания ограниченным кажется "Я*. 
Но преодолено незнание — и вот Атман 
в целокупности своей 
воистину Самим Собой сияет, 
подобно солнцу, когда исчезнут облака. 

5/ ajñāna kaluşaiħ jīvam 
jñãnābhyāsād vinirmalam | 
kŗtvā jñānaih svayaiħ naśyej jalaih 
katakareņuvat || 

ábhyāsād — посредством постоянной практики (медитации на 
Брахмана); jñāna — знание (истинной сущности своего "Я"); 
vinirmalam — освобождает, вызволяет (от посторонних и ложных 
мыслей); jīvam — душу; kaluęam — запачканную; ajñāna 
незнанием; kŗtvā — (это) осуществив; jñānaīh — знание; svayūTīi 
— само; naśyet — растворяется; katakareņu vat — подобно 
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порошку ореха катака; jalarn — в воде (порошок этого ореха 
имеет способность очищать воду, поглощая из нее грязь, после чего 
сам исчезает, растворившись в воде). 

Посредством практики неустанной 
знание очищает душу, 
загрязненную незнанием. 
Совершив это, знание само исчезает, 
подобно порошку ореха катака в воде. 

6/ samsārah svapnatulyo hi 
rāgadveşādi samkulah | 
svakāle satyavad bhāti prabodhe saty asad 
bhavet || 

samsārah — преходящий мир; svapna — сну; tulyo hi — воистину 
равнозначен; rāga — страстями; dveşa adi — неприязнью и др.; 
samkulah — переполненный; svakāle — в свое время (т.е. пока 
присутствует незнание); satya vad bhāti — кажется истинным; 
prabodhe saty — после пробуждения (духовного); asad — недей
ствительным; bhavet — становится. 

Этот мир преходящий, 
переполненный страстями, 
неприязнью и многим другим, 
действительно похож на сон. 
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В какое-то время он будто-бы истинным 
кажется, 

но становится нереальным 
после пробуждения души. 

7/ tāvat satyam jagad bhāti 
śuktikā raj at am yathā | 
yāvan na jñāyate brahma 
sarvādhişţhāvam advayam || 

tāvat — так долго; satyam — истинным; jagad — мир; bhāti 
— кажется, есть; śuktikā — в раковине (перламутровая раковина, 
сверкая на солнце, похожа на кусок серебра); rajatam yathā — 
как серебро; yāvan па jñāyate — пока не познан; brahma — 
Брахман; sarva — всего сущего; adhięţhānam — основа; 
advayam — недвойственный. 

Мир, словно иллюзия серебра в перламутре, 
до тех пор воспринимается как истинный, 
пока не познан Брахман недвойственный — 
основа всего сущего. 

8/ upadane akhiladhare jaganti parameśvare 
sarga sthiti layān yānti budbudānīva vāriņi || 

-152-



upādāne — в материальной причине; akhila — вселенной; 
ãdhāre — опора; jaganti — миры; parameśuare — в Господе; 
sarga — проявление, творение; athiti — сохранение; layān — 
разрушение; yānłi — достигают; budbudāņi iva — как пузыри; 
vāriņi — в воде. 

Миры рождаются, 
живут и умирают 
в их материальной обусловленности — 
основе всей вселенной. 
Но это и есть сам Верховный Владыка. 

9/ saccid ātmany anusyūte nitye vişņau 
prakalpitāh | 
vyaktayo vividhās sarvā hāţake kaţakādìvat || 

sat — бытие; at — сознание; ātmani — чья природа; anusyūte — во 
всепроникающем; nitye — вечном; vişņau — Вишну; prakalpitāh 
— придуманы, спроецированы на; vyaktayah — сущности, формы; 
vividłiāħ — разнообразные, различные; sarvā — все; hāţake — 
в золоте; kaţáka ādi — браслеты и другие (украшения); vat — 
подобно тому, как. 

Подобно тому, как браслеты н другое 
золотые украшения 

сделаны из одной общей основы — золота, 
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так все разнообразие творения 
(имена и формы) 

проецируется на вечного, всепроникающего 
Вишну, 

природа которого — Бытие и Сознание. 

10/ yathākāso hŗşīkeśo nānopādhigato vibhuh | 
tad bhedād bhinnavad bhāti tannāse kevalo 
bhavet || 

yathā — подобно тому, как; vibhuh — все пронизывающий, везде
сущий; akāŝaħ — эфир, небо; hręīkeśah — Владыка; папа — 
разными; upādħi — ограничениями; gataħ — обусловленный, свя
занный; tad bhedād — из-за этой разницы; bhinna — разделенным, 
разнообразным; uad bhāti — кажется (Господь тоже); tat — 
эта (разница, т.е. упадхи); nāše — разрушена, устранена; kevalah 
— единственным, целостным; bhavet — становится, раскрывается 

Подобно всеохватывающему небу, 
Владыка, сопричастный со многими 

ограничениями, 
кажется меняющимся 
(из-за этой обусловленности (упадхи)). 
Но когда устранены ограничения, 
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обнаруживается Сущность Владыки 
единственность и целостность. 

11/ nanopadhi vaśād eva jatinamaśramadayah | 
ātmany āropitās toye rasa varņādi bhedavat || 

uaśād eva — из-за связи; папа — с различными; upādhi — 
ограничивающими условиями; jāti — касты; пата — имя; aśrama 
ādayah — стадия жизни и другое; āropitāħ — проецируются; 
ātmani — на Атмана; vat bheda — как разница; rasa — вкуса; 
varņa adi — цвета и др. 

Из-за связи Атмана с разными условиями 
на Него проецируются и имена и касты, 
периоды жизни и другое — 
как придают воде вкус, цвет и иные различия. 

12/pañcĩkŗta mahābhūta sambhavam karma 
sañcitam | 
śarīram sukha duhkhānăm bhogāyatanam 
ucyate |Į 

sambħavarh — рожденное; maħā bħūta — из великих (пяти) 
элементов; pañcīkŗta — которые прошли через процесс пяти-
ричности; karma sañcitam — приобретенное прошлой карми-
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ческой деятельностью; ŝarīram — грубое, физическое тело; 
ucyate — сказано; ayatanam — вместилище; duhkhānām 
bhoga — для испытывания страданий и; sukha — удовольствий. 

Сказано яро грубое, физическое тело: 
Оно рождено из пяти великих тонких 

элементов, 
ставших грубыми вследствие процесса 

нятиричности*; 
оно приобретено прошлыми деяниями, 
и в нем находят место удовольствия и 

страдания. 

13/ pañca prāņa mano buddhi daśendriya 
samanvitam | 
apañcĩkŗta bhūtottham sūkşmāńgarh 
bhogasādhanam || 

pañca — пяти; prāņa — жизненных сил; manah — разума; buddhi 
— интеллекта; daŝa — десяти; indriya — органов чувств (вос
приятия и действия); samanvitam — состоящее; bhūta — из тон
ких элементов; apañcīkrta — которые не прошли через процесс 
пятикратного взаимодействия; uttħam — возникло; sūkşma —■ 

* Процесс пятиричности — процесс пятикратного взаимодействия, посредством которого 
пять первоначальных тонких элементов вселенной, смешиваясь друг с другом в различных 
пропорциях, образуют грубые элементы, которые в свою очередь являются основными 
строительными элементами для формирования физической вселенной. 
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тонкое; aňgarh — тело; bħoga — для испытывания удовольствий 
и страданий; sādhanam — инструмент. 

Состоящее из пяти жизненных сил, 
разума, интеллекта и десяти органов 
(восприятия и действия), 
рожденное из первоначальных тонких 

элементов, 
не прошедших через процесс пятиричности, 
тонкое тело является инструментом для 
приобретения опыта. 

14/ anady avidyanirvacya karaņopadhir ucyate | 
upādħi tritayād anyam ātmānam avadhārayet || 

anādi — безначальное; avidyā — незнание; anirvācyā — невы
разимое, неподдающееся объяснению; kāraņa— причинным; upādhir 
— условием, ограничением (Атмана); ucyate — называется; upādhi 
— ограничений (т.е. грубого, тонкого и причинного); tritayād — 
от трех; any am — различается; ātmānam — Атман; avad-
hārayet — утвердись в понимании того, что. 

Безначальное, неподдающееся объяснению 
незнание 

названо причинным ограничением — телом 
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(спроецированным на Атмана). 
Утвердись в понимании того, 
что Атман отличается от этих трех 

ограничений (тел). 

15/ pañcakośādi yogena tat tanmaya iva sthitah | 
śuddħātmā nīlavastrādi yogena sphaţiko yathā || 

yogena — посредством связи, взаимоотношения;pañca — с пятью; 
коша adi — покровами и др. (составленными из: пищи, .-жизненной 
энергии, мысли, разума и блаженства); śuddħa ātmā — чистый 
Атман; sthitah — становится; iva tat tanmaya — тож
дественным с ними, уподобляется им; nīla — с голубой; vastra 
ādi — тканью и тп.; yogena — из-за контакта; yathā sphaţikah 
— подобно тому, как кристалл. 

Будучи сопричастен пяти своим оболочкам, 
чистый Атман как бы тождественен им, — 
подобно тому, как кристалл кажется синим, 
если с синей тканью соединен. 

16/vapus tuşādibhih kośair yuktam 
yuktyavaghātatah | 
ātmânam ãntaram śuddham vivicyāt tandulam 
yathā || 
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tuęa — от шелухи; vapuh — тела; ādíbħiħ — и другого; kośair 
— от оболочек; yuktarh — соединенными; yukti — обдумывание 
(логический прием); avagħātataħ — ударяя; ātmānam — "Я" 
Атмана; āntaram — наиглубиннейшее; śuddham — чистое; vi-
vicyāt — должно отделить; tandulam — зерно; yatħā — подобно 
тому, как. 

Как дроблением рис от телухи отделяют, 
так посредством различения отделяется 
глубинный, чистый Атман 
от телухи тела — пяти оболочек 
и прочего, с которым связано "Я". 

17/ sadā sarvagato apyātmā na 
sarvatrāvabhāsate | 
buddhāvevāvabhāseta svaccheşu pratibimbavat || 

sadā — всегда; sarvagatah — вездесущий; api ātmā — хотя 
Атман; па sarvatra — не везде; avabhāsate — светит (т.е. не 
всюду раскрывает Самое Себя); buddhau eva — только в пости
гающем интеллекте; avabhāseta — светит; svaccheşu — в про
зрачном, чистом; pratibimba vat — как отражение в воде. 

Хотя Атман всегда вездесущ, 
Свет Его не во всем выявляется. 
Лишь в интеллекте сияет Атман — 
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как отражение в чистой воде. 

18/ dehendriya mano buddhi prakŗtibhyo 
vilakşaņam | 
tad vrtti sākşiņam vidyād ātmānam rājavat 
sadā || 

deha — от тела; indrya — органов чувств; manah — ума; bud-
dhi — интеллекта; prakrtibħyah — пракрити — материи; 
vilakşaņam — различный; tad vŗtti — их функций, активности; 
eākęiņam — наблюдателя, свидетеля; vidyād — знай, осознавай; 
sadā — всегда, постоянно; ātmānam — Атмана как; rāja vat — 
подобно царю. 

Сознавай Атмана всегда отличным 
от тела, органов чувств, ума и интеллекта, 
а также от недифференцированной материи. 
Подобно королю, Атман лить Зритель, 
наблюдающий за их деятельностью. 

19/ vyapŗteşvindryeşvatma vyapārivavikinam | 
dŗśyate abhreşu dhāvatsu dhāvanniva yathā 
şaşī || 
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vyāpŗteęu — в действующих; indriyeşu — органах чувств; 
ātmā — Атман; vyāpāra eua — действующим тоже; 
avivekinām — нераспознающим; drśyate — кажется; abhreşu 
— облака; dħāuatsu — двигаются; dhāvan iua — кажется 
бегущей; yatħā śaśī — как луна. 

Когда органы чувств деятельны, 
незнающие думают, что действует сам 

Атман. — 
Так и луна движущейся выглядит, 
тогда как проплывают облака. 

20/ ātma caitanyam āśritya dehendriya mano 
dhiyah | 
svakīyārtheşu vartante 
sūryālokam yathā janāh || 

āśritya — находясь в зависимости от; at та caitanyam — Атмана, 
сознания; deha — тело; indrya — органы чувств; manah — ум; 
dhiyah — интеллект; vartante — заняты; sva kīyārtheęu — 
своей соответствующей работой; yathā janāh — как люди; alo-
kam — от света; śūrya — солнца. 

Завися от Аммана, то есть Сознания, 
тело, органы чувств, ум и интеллект 
свои функции выполняют; 
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так труд человеческий 
зависит от света солнца. 

21/ dehendriya guņāu karmāņy 
amale saccid ātmani | 
adhyasyanty avivekena gagane nĩlatādivat || 

avivekena — посредством неразличения; adhyasyanty — накла
дывают; guņāu — атрибуты, качества, характеристики; karmā-
ŋi — деятельность; deha — тела; indrya — органов чувств; 
amale — на чистого, лучезарного; ātmani — Атмана; sat cit — 
бытие и сознание; vat — как; gagane — на небо; nīlata adi — 
голубизну и др. атрибуты. 

Подобно тому у как незнание небу 
приписывает 

синеву и другие атрибуты, 
так и люди, не различая, 
на Атмана — чистое бытие и сознание — 
проецируют качества и деятельность 
тела и органов чувств. 

22/ ajñānān mānasopādheh kartrtvādini cātmani 
kalpyante ambugate candre calanādi 
yathāmbhasah || 
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ajñānān — из-за незнания; upādheh — ограничения; mānasa 
— ума; kartŗtva adīni ca — исполнительность и др.; ātmani 
— на Лтмана; yatħā calana — как движение; adi — и др. 
(качества); ambhasah — воды; kalpyante — накладывают, 
наделяют; candre — на луну; ambugate — отраженную в воде. 

Как на луну, отраженную в воде, 
проецируют ложно 
движение и другие ее качества, 
так и ограничения ума: например, 
деятельность, иль что-нибудь еще, 
из-за незнания к Атману относят. 

23/ rāgecchāsukha duhkhādi buddhau satyām | 
suşuptau nāsti tan nāśe tasmād buddhes tu 
ātmanah || 

rāga — привязанность, страсть; icchā — желание; sukha — 
удовольствие; dukħa adi — страдание и mn.; buddhau — интел
лект; satyārh — присутствует, то есть деятелен; pravartate — 
действуют; suşuptau — во сне; па asti — не существуют; tan 
nāŝe — (когда интеллект) растворен, бездеятелен; tasmād — 
итак, таким образом; buddħeħ tu — только интеллекту; па 
ātmanah — а не Атману. 

Страсти, желания, удовольствия и страдания 
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проявляются лишь в присутствии 
интеллекта. 

Но в глубоком сне их нет, 
ибо исчезает на это время интеллект. 
Поэтому они сопричастии не Атману, 
а исключительно интеллекту. 

24/ prakāśo arkasya toyasya śaityam agner 
yathośņatā | 
svabhāvah saccidānanda 
nitya nirmalatātmanah || 

prakāšaħ — лучезарность; arkasya — солнца; toyasya — воды; 
śaityam — прохлада; agneh — огня; yatħā — как; uşņatā — 
жар; svabhāvaħ — сущность; sat cit ānanda — бытие-сознание-
блаженство; nitya — вечность; nirmalata — чистота; ātmanah 
— Атмана. 

Лучезарность — вот сущность солнца, 
прохлада — воаы, и жар — огня. 
Так сущность Атмана — 
бытие — сознание — блаженство — 

вечность — чистота. 
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25/ ātmanas saccidamśaś са buddher vŗttir iti 
dvayam | 
samyojya cāvivekena jānāmīti pravartate || 

ātrnanah — Лтмана; sat cit — бытие и сознание; arhśaś — 
аспекты; са buddheħ — и интеллекта; vŗttiħ — модификации; 
iti dvayam — эти два; samyojya са — соединяясь; avivekena — 
незнанием; jānāmi — "Я знаю"; iti — такое; pravartate — 
возникает. 

Когда посредством незнания соединяются 
аспекты Атмана — бытие и сознание 
с модификациями интеллекта, — 
то объединение этих двух 
производит мнение "Я знаю*. 

26/ ātmano vikryā nāsti buddher 
bodho na jātvapi | 
jĩvas sarvamalam jñātvā 
kartā draşţeti muhyati || 

ātmanah — со стороны Атмана; vikryā — видоизменения, 
модификации, преобразования; па asti — не существуют; buddheh 
— в интеллекте; bodho — сознание; па jātu — не присутствует, 
не принадлежит; api — воистину; jīvaħ — душа (человек); sarvam 
""~ все; alam — тщетно, напрасно; jñātvā — зная; kartā — я 
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деятель, исполнитель; draęţa — я видящий; iti muħyati — так 
заблуждается. 

Воистину Атман никогда не претерпевает 
изменений, 

а интеллект сам по себе 
никогда не обладает сознанием. 
Но душа человека, знание которого лишь 

тщета, 
в заблуждение погружается, думал: 
"Я деятель, и я зритель" 

27/ rajju sarpavad ātmānam jīvam 
jñātvā bhayam vahet | 
nāham jīvah parātmeti 
jñātascen nirbhayo bhavet || 

rajju — веревка; sarpa — змея; vad — как; ātmānam — Атмана; 
jivarn — душой; jñātvā — полагая; bhayam — страх; vahet — 
схвачена, испытывает; па aharh jīvah — я не душа; para atma 
— я высший Атман; iti jñātah — это кто знает; cet — если; 
nirbhayo — бесстрашным; bhavet — становится. 

В заблужденьи веревку змеей считают. 
Так, если Самое Себя — Атмана — 
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человек дутой полагает, 
то он неизбежно в страхе пребывает. 
Но когда осознано: 
"Я не дута, Я высший Атман" — 
тогда достигается бесстрашие. 

28/ ātmāvabhāsayaty eko buddhyādīn 
indriyāņy api | 
dīpo ghaţādivat svātmā jadais tair 
nāvabhāsyate || 

ātmā — Атман; avabhāsayati — освещает; ekah — исклю
чительно; buddhi ādīn — интеллект и др.; indriyāņi api — органы 
чувств; dipah — лампа; ghaţa adi — горшок и др.; vat — как; 
8va ātmā — своя собственная сущность (Атман); taih jadaih — 
этими объектами; па avabhāsyate — не может быть освещена. 

Как лампа, помещенная в горшке, 
его собою озаряет, 
так Атман один освещает 
интеллект, органы чувств и другое. 
А эти бессознательные объекты не могут 
Атмана — Сущность свою — освещать. 
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29/ svabodhe nānya bodhecchā bodha 
rūpatayātmanah | 
na dipasyānyadīpecchā yathā svātmaprakāáane || 

sva bodħe — в самопознании; апуа — другого; bodha — знания; 
na icchā — не желает; boddha — сознание; rūpataya — из-за 
своего характера; ātmanah — Атман; yathā — как; dxpasya — 
лампе; па icchā — не нужна; апуа dīpa — другая лампа; рга-
kãéane — для самопроявления. 

Горящей лампе не нужна иная лампа, 
чтобы увидеть ее свечение. 
Так в самопознании нет желания 
какого-либо иного знания, 
ибо раскрыта сущность Атмана — 
Самого Себя как Сознания, 
то есть Высшего Познания. 

30/ nişiddhya nikhilopādhīn neti netīti vākyatah | 
vidyādaikyam mahāvākyair 
jīvātma paramātmanoh || 

nişiddhya — отринув; niħhila — полностью все; upādħīn — 
ограничения, условия; neti neti — не это, не это; iti vākyatah — с 
помощью высказываний; vidyād — пойми, вмести; ekyam — един
ство; mahā — посредством великих; vākyaih — изречений; fîv~ 
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atma — индивидуальной души; paramatmanoħ — и верховного 
Атмана. 

При помощи утверждепил "не это, ие это", 
отринув полностью все ограничения, 
посредством великих ведических изречений 
осознай единство индивидуальной души 
и верховного Атмана. 

31/ āvidyakam śarirādi dŗśyam 
budbudavat kşaram | 
etad vilakşaņam vidyād aham 
brahmeti nirmalam || 

āvidyakarh — незнанием (рожденные); śarīra ādi — тело и тому 
подобные; dŗŝyarh — видимые (объекты); budbuda vat — пузырям 
подобны; kşaram — недолговечны; etad — от них; vilakşaņam 
— отличающийся; vidyād — знай; aham braħma iti — я есмь 
Брахман; nirmalam — чистый, незапятнанный. 

Тела и прочее, незнанием рожденные, 
являются проявленными объектами; 
а все, что проявлено, то преходяще — 

как пузыри. 
Свое отличие от объектов осознай, мысля: 
"Я чистый, незапятнанный Брахман." 
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32/ dehānyatvān na me janma 
jarākārśyalayādayah | 
śabdādi vişayais sańgo nirindriyatayā na ca || 

deha — от тела; anyatvān — отличен; na me — нет для Меня; 
janma — рождения; jarā — старости; kārŝya — исхудания; laya 
— смерти; adayaħ — и других; šabda adi — звук и другое; visa-
yaih — с объектами органов чувств; sangah nir — связи нет; 
indriya tayā — органов чувств; па са — я без. 

"Я" отличается от тела. 
Поэтому нет для Меня никаких перемен — 
рождения, старости, истощения или смерти. 
"Я" не связано с органами чувств, 
иль с их объектами — звуком и другими. 
Ибо "Я" — вне органов чувств. 

33/ amanastvān na me duhkha rāga dveşa 
bhayādayah | 
aprāņohy amanāś śubhra ity ādi śruti 
śāsanāt || 

amanastvān — не содержащее ум; na me — нет для меня; duhkha 
— страданий; ruga — страстей; dveşa — злобы; bhaya ādayaħ 
— страха и другого; aprāņohi — без жизненного дыхания; 
amanāh — без ума; śubhra ity ādi — чистое и mn.; śruti — 
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писания; saeanat — утверждают. 

"Я" отличается от ума. 
Поэтому нет для Меня страданий, 
нет страстей, злобы, страха иль иного. 
Сказано же в писаниях, что Амман 
вне жизненного дыхания и ума, 
что Атман чист, и таи далее. 

34/ nirguņo nişkriyo nityo nirvikalpo nirañjanah | 
nirvikāro nirākāro nitya mukto asmi nirmalah || 

nírguņah — без атрибутов; niękriyah — бездеятельно; nityah 
— вечно; nirvikalpaħ — лишенный лоэюных понятий и каких-либо 
умственных модификаций; nirañjanah — незапятнано; nirvikārah 
— без перемен; nirākārah — без форм; nitya — вечно; mukto — 
свободно; asmi nirmalah — я чисто. 

"Я"— вне атрибутов, оно бездеятельно и 
вечно; 

оно лишено ложных понятий 
и умственных модификаций. 
"Я" незапятнано, вне перемен и форм, 
оно чисто и вечно свободно. 
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35/ aham ākãśavat sarvam bahir 
antargato acyutah | 
sadā sarvasamas siddho nissańgo 
nirmalo acalah || 

aħam — Я; ākāśa vat — эфиру подобно; sarvam — все; bahir — 
снаружи; ant ah — изнутри; gatah — нахожусь, проникаю; 
acyutah — неизменно; sadā — всегда; sarva samah — во всем 
(т.е. в любых условиях) одинаково; siddhah — самосущее (в других 
редакциях текста встречается слово śuddhah — чистое); nis-
saňgah — непривязанное; nirmalah — незапятнанное; acalah 
— неподвижное. 

Подобно эфиру, "Я" наполняет все, 
снаружи, а также изнутри; 
"Я" — неизменно, всегда во всем постоянно, 
самосущее и непривязанное, 
чистое и неподвижное. 

36/ nitya śuddha vimuktaikam 
akhaņdānandam advayam | 
satyam jñānam anantam yatparam 
brahmāham vatat || 

nitya — вечен; śuddha — чист; vimukta — свободен; ekam — 
един; akhaņda — неделим, цел (т.е. не подверженный ограничениям 
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пространства, времени и вещественности); ānandam — блажен
ство; advayam — недвойственен; satyam — истина; jñānam — 
знание; anantam — беспредельность; param brahma — высший 
Брахман; yat — который. 

Я воистину тот высший Брахман, 
который вечен, чист, свободен, 
един, целостен и недвойственен; 
чья сущность — Блаженство, Истина, 
Знание и Беспредельность. 

37/ evam nirantara kŗta brahmaivasmiti vasana | 
haraty avidyā vikşepān rogān iva rasāyanam || 

evam — таким образом; nirantara — непрерывно; kŗtā — 
практикуемая; brahma eva asmi — я есмь воистину Брахман; 
iti vāsanā — такая мысль, осознавание, постижение; ħarati — 
разрушает; avidyā — незнание; vikşepān — и его проявления — 
проекции (avarana и vikęepa); rogān — болезни; iva rasāya
nam — как лекарство. 

Таким путем постигаемая неустанно мысль 
"воистину, Я Брахман Есмь"  
незнание разрушает, 
и его проекции тоже, — 
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подобно лекарству расаяна, 
которое все болезни изгоняет. 

38/ vivikta deśa āsīno virago vijitendriyah | 
bhāvayed ekam ātmānam tam anantam 
nanyadhĩh || 

viuikta — в уединенном; deéah — месте; āslnah — сидя; virāgah 
— в отрешении (т.е. с умом, свободным от привязанностей и жела
ний); vijita — контролируя; indriyah — органы чувств; bhāvayed 
— медитируй на; ekam — единого; ātmānam — Атмана; tam — 
того, кто; anantam — беспределен; апапуа — о чем-либо ином; 
dhīħ — не думая. 

В уединенном месте усевшись: 
ум от страстей отреши, 
контролируй органы чувств, 
всецело мысли устреми, 
на единого Атмана медитируй, — 
на того, кто есть Беспредельность. 

39/ ātmany evākhilam dŗśyam pravilāpya dhiyā 
sudhih | 
bhāvayed ekam ātmānam nirmalākāśavat sadā 
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ātmani eua — в Атмане одном; akhilarh — весь; drŝyarh — 
видимый мир; pravilāpya — растворить; dhiyā — интеллектом; 
sudhīh — умный; bhāvayed — созерцает; ekam — единым; 
āŧmānam — Атмана (т.е. свое "Я"); nirmala — чистому; ākāŝa 
vat — эфиру (небу) подобно; sadā — всегда. 

Пусть умный человек весь зтот видимый мир 
в Атмане растворит 
нри помощи интеллекта, 
и Себя-Атмана постоянно единым осознает — 
как небо безоблачное однородно. 

40/ rupavarņadikam sarvam vihaya paramarthavit | 
paripūrņa cidānanda svarūpeņāvatişţhate || 

fūpa — формы; varņa ādikarh — касты и другое; sarvam viħāya 
— от всего отказавшись; рагата artha — высшую цель, истину; 
vit — достигший; paripūrņa — с полным; cid ānanda — сознанием 
и блаженством; svarūpeņa — как, как тождественное с; ava-
tişţħate — пребывает. 

Кто высшую Реальность познал, 
отбросив формы, касты и все внешнее, 
тот с беспредельным Сознанием и 

Блаженством 
пребывает в единстве. 
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41/ jñātŗ jñāna jñeya bhedah pare nātmani 
vidyate | 
cidānandaika rūpatvād dïpyate svayam eva tat || 

jñātr — познающий (субъект); jñāna — знание; jñeya — по
знаваемое (объект познания); bhedah — различие между; pare — 
в высшем; atmani — Атмане; па vidyate — не известна; rūpatvād 
— чья природа; cid ānanda eka — сознание, блаженство, единство; 
dīpyate — сияет; svayam eva tat — сам-по-себе. 

Различие между познающим, 
познаваемым и познанием 
не признается в высшем Атмане. 
Ибо Сам-по-Себе сияет Амман, 
единый, тождественный с Сознанием и 

Блаженством. 

42/ evam atmaraņau dhyana mathane satatam kŗte | 
uditāvagati jvālā sarvājñānendhanam dahet || 

evam — таким способом; ātma araņau — в дровах души; dhyāna 
— медитации; mathane — трение; satatam — постоянно; krte 
— осуществляя; udita — поднимается; avagati — знания; jvālā 
— пламень; sarva — все, полностью; ajñāna — незнания; ind-
hanam — топливо; dahet — поглощает, уничтожает. 
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Когда в "дровах" на дне души 
проходит непрестанно 
"трение9 медитации, 
тогда вздымается пламень мудрости 
и полностью сжигает топливо незнания. 

43/ aruņeneva bodhena purvam santamase kŗte | 
tata āvirbhaved ātmā svayamevāmśumān iva || 

aruņena iva — как зарей (Аруна — символ зари, возничий бога 
Солнца); bodhena — знанием; pūrvam — сначала; sat — 
существующая; tamase — тьма; kŗte — уничтожена; tata — 
тогда; āvih bħaved — будет проявлен; ātmā — Атман; svayam 
— сам-по-себе; eva amśumān iva — как солнце. 

Когда сначала существующее незнание 
рассеяно знанием, 
как тьма зарей — Ар у ной, 
тогда, подобно утреннему солнцу, 
раскрывается Атман — Сам-по-Себе. 

44/ ātmā tu satatam prāpto ару 
aprāptavad avidyayā | 
tan nāśe prāptavad bhāti sva 
kaņţħābharaņam athā || 
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ātmā — Атман; tu s a t a t a m — хотя всегда; praptah — 
достигнут (как вечно присутствующая реальность — Бытие); 
api — все же (как бы); aprāptavad — не реализован, не осознан; 
avidyayā — из-за незнания; tan — то (незнание); nāŝe — 
уничтожено; prāptavad — проявленным, реализованным; bhāti 
— кажется, становится; 8Va kaņţha — на своей шее; 
ábharaņam — украшение; yathā — так же как. 

Амман, хоть и постигнут в Себе всегда, 
из-за незнания кажется 
все же не постигнутым. 
Но толысо уничтожено незнание, и Атман 
сразу проявлен — будто бы постигнут. 
И это похоже на поиск бус, 
все время на шее висящих. 

45/ sthāņau puruşavad bhrāntyā kŗtā 
brahmaņi jivatā | 
jivasya tāttvike rūpe tasmin dŗşţe nivartate || 

stħāņau — как дерево; puruşavad — человеком; bhrāntyā — 
из-за заблуждения; kŗtā — кажется; brahmaņi — на Брахмана; 
jīvatā — состояние индивидуальной души; jīvasya — души; 
tāttvike rūpe — истинная сущность; tasmin dŗşţe — то 
увидена, познана; nivartate — исчезает. 
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Как затуманенный взор принимаем 
пень за человека, 

мак незнание на Брахмана проецируем 
состояние, 

в котором "я" мыслим о себе как о душе. 
Но когда познана истинная сущность души -

Брахман, 
тогда прекращается состояние осознавания 

себя душой. 

46/ tattva svarūpānubhavād utpannam 
jñănam añjasā | 
aham mameti cājñānam bādhate 
dig bhramādivat || 

tattva — Реальности; svarūpa — природы; anubhavād — 
восприятием; utpannam — рожденное; jñānam — знание; añjasā 
— немедленно; aham mama — "я " и "мое "; iti — такие (мнения); 
са ajñānam — и незнание; bādhate — устраняет; dig — сторон 
(направлений); bhramādi — заблуждение; vat — как. 

Знание, родившееся из осознания 
истинной природы Реальности, 
сразу разрушает незнание 
и мнение о "себе* и "моем", 
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подобно заре, устраняющей 
ночную путаницу в поиске тропы. 

47/ samyag vijñānavān yogi svātmany 
evākhilam sthitam | 
ekarii ca sarvam ātmānam īkşate 
jñāna cakşuşā || 

samyag — полностью; vijñānauān — просветленный; yogi — 
йогин; svātmani — в себе; eva akhilarh — воистину всю; sthitam 
— вселенную; ca sarvam — и все; ātmānam — Атманом; ekam 
— единым; īkşate — видит; jñāna — мудрости; cakşuşā — 
глазами. 

Истинно просветленный йогин 
всю вселенную видит в себе самом, 
и Себя-Атмана, единого во всем, 
глазами мудрости постигает. 

48/ ātmaivedam jagat sarvam ātmano 
anyan na kiñcana | 
mŗdo yadvad ghaţādīni svātmānam 
sarvam īkşate || 

ātma iva — Атман действительно; idam — этот (материаль-
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ный); jagat — мир; sarvarn — весь; ātmanah — от Атмана; 
any an — отличного; па kiñcana — ничего нет; mrdo — 
глина; yad vad — так .же как; ghaţa adīni — горшки и другое; 
sva — себя; ātmānam — Атмана; sarvarn īkęate — все видит. 

Воистину весь этот мир есть Атман, 
и ничего нет от Атмана отличного. 
Так и горшки и прочая утварь 
все ж остается глиной. 
Так мудрый осознает Себя-Атмана во всем. 

49/ jīvanmuktistu tad vidvān pūrvopādhi 
gunāmstyajet | 
sa saccidādi dharmatvam bhavet bhramara 
kīţavat || 

jīvanmuktihtu — освобожденный при жизни; tad — это (т.е. 
сказанное в прошлой шлоке); vidvān — знающий; pürva — прежних; 
upādħi — ограничений; gunārhs — атрибуты; tyajet — от
вергает; sat cit ādi — бытия, сознания и тп.; dharmatvam — 
сущность, природу; ва bhavet — он приобретает (становится 
этим); bhramara — в насекомое брамара; kīţa vat — как насе
комое (превращается). 

Освобожденный мудрец, 
обладая самопознанием, 
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свои прежние ограничения 
и их качества отвергает; 
и сам становится Реальностью, 
чья природа — Бытие и Сознание, 
как в примере с брамарой и китой. 

50/ tīrtvā mohārņavam hatvā rāga 
dveşādì rākşasān | 
yogī śānti samāyukta ãtmārāmo vìrājate || 

tīrłvā — пройдя через; moha — заблуждения; arņavam — океан 
(намек на легенду, имеется в виду водное пространство, отделя
ющее Индию от Цейлона); hatvā — уничтожив, убив; rāga — 
страсти; dveşa adi — ненависти и другого; rākęaeān — демонов 
(Равану и его последователей); yogī — йогин (здесь отож
дествляется с Рамой); šānti — с миром (т.е. с Ситой, своей лю
бимой женой); samāyukta — соединенный; ātmārāmaħ — в своем 
высшем "Я" находит удовлетворение; uirājate — сияет. 

Переправившись через океап заблуждений, 
покоривши демопов ненависти и страсти, 
сияет йогин, с миром слиянный 
и в себе самом блаженствующий. 

51/ bahyānityasukhasaktim hitva atma sukha 
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nivŗtah | 
ghatastha dīpavac chaśvad antareva prakāśate || 

bāhya — к поверхностным, внешним; anitya — преходящим; sukhā 
— радостям; saktim — привязанность; hitvā — отбросив; at та 
— Атмана; sukha — счастьем; nivrtah — довольный; ghata stha 
— вложенной в горшок; dīpa vat — подобно лампе; ŝaŝvad — 
постоянно; antareva — внутри; prakāśate — сияет; 

(В другой редкции вторая строчка звучит: 
ghatasthadïpavat svasthah svāntareva). 

К преходящим, мирским радостям 
привязанность уничтожив, 
в блаженстве Атмана утвержденный, 
сияет Логин само-суще внутри себя, 
подобно горящей лампе в горшке. 

52/ upādhistho api tad dharmair 
alipto vyomavan munih | 
sarvavin mūdhavat tişţhed asakto vāyuvac 
caret|| 

upādhi stha — в контакте с ограничениями; api tad — все же 
их; dharmaiħ — чертами, атрибутами; vyomavat — как воздух; 
munih — мудрец; sarva vin — всезнающий; mūdhavat — 
подобно глупому; tięţhet — живет; asaktah — непривязанный; 
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vayu vat — подобно ветру; caret — продвигается. 

Среди ограничений находится мудрец, 
и все же он, подобно эфиру, 
их качествами не затронут. 
Хоть и всезнающий, 
но ведет он себя будто юродивый; 
и словно ветер вольный, 
шагает по миру непривязанный. 

53/ upadhi vilayad vişņau nirviseşam viseu munih | 
jale jalam viyad vyomni tejas tejasi vā yathā || 

upādhi — ограничения; uilayād — уничтожены; vişņau — в 
Вишну; nirvišeęarh — в однородную реальность; višeu — входит; 
munih — мудрец; jale — в воде; jalam — вода; viyad — воздух; 
vyomni — в воздухе; tejas — свет; tejasi — в свете; vā yathā — 
или как. 

Но отброшены все ограничения, 
и мудрец погружается в Вишну — 
всенаполняющую Реальность, 
подобно тому, как вода соединяется с водой, 
воздух с воздухом 
или свет со светом. 
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54/ yal lābħāu nāparo lābho yat sukhān nāparam 
sukham | 
yaj jñānān nāparam jñānarh tad brahmety 
avadhārayet|| 

yat lābhāu — которое достигнув; па aparah — нет большего, 
иного; lābhaħ — достижения; yat — которое; sukhān — счастье; 
nāparam sukham — нет высшего счастья; yat jñānān — которо
го знание; nāparam jñānam — нет высшего знания; tad brahma 
— То Брахман; ity avadhārayet — так осознай. 

Осознай То — Брахманом, 
достижение которого несравнимо с иным 

достижением; 
блаженство от которого несравнимо с иным 

блаженством; 
знание о котором несравнимо с иным 

знанием. 

55/ yad dŗşţvā nāparam dŗsyam yad 
bhūtvā na punarbhavah | 
yaj jñātvā nāparam jñeyam 
tad brahmety avadhārayet ||| 

yad dŗşţvā — которое увидев; nāparam — нет иного; drśyam 
— видимого; yad bhūtvā — которым став; па punah — нет 
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снова; bħavaħ — рождения; yat jñātvā — которое познав; 
nāparam jñeyarh — нет высшего знания; tad brahma — То 
Брахман; iti avadħārayet — это осознай. 

Осознай То — Брахманом, 
узрев которого, больше нечего видеть; 
став которым, больше не надо родиться; 
познав которого, нечего более познавать. 

56/ tiryag ūrdhvam adhah pūrņam 
saccidānandam advayam| 
anantam nityam ekam yat tad brahmety 
avadhārayet || 

tiryag — поперек, в ширину; ūrdhvam — наверху; adhah — внизу; 
pūrņam — полное; sat cit ānandam — Бытие, Сознание, 
Блаженство; advayam — недвойственное; anantam — беспредель
ное; nityam — вечное; ekam — единое; yat — которое; tad brahma 
— To Брахман; iti avadhārayet — это осознай. 

Осознай То — Брахманом, 
как недвойственное Бытие, Сознание, 

Блаженство, 
беспредельное, венное, единое, 
заполняющее все в середине, 
внизу, а также и наверху. 
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57/ atad vyāvrtti rūpeņa vedāntair 
lakşyate avyayam | 
akhaņdānandam ekam yat tad brahmety 
avadhārayet || 

atad vyāvŗtti — способом, т.е. посредством процесса исключения 
— негации того, что не есть То; это метод "не это, не это " (отри
цание того, что не есть Брахман; не просто негация, это отрица
ние, утверждающее Реальное; это вторая часть шлоки); rūpeņa — 
объекты (т.е. то, что отрицается); vedāntaiħ — Ведантой; 
lakşyate — указано; avyayam — неизменное; akhaņda — 
неделимое; anandam — Блаженство; ekam — единое; yat tad — 
То, что; brahma — Брахман; ity avadhārayet — это осознай. 

Осознай То — Брахманом, 
на которого указано Ведантой 
посредством отрицания того, 
что не есть То, 
а также на Него как на единое, 
неизменное, неделимое Блаженство. 

58/ akhaņdānanda rūpasya tasyānanda lavāśritāh 
brahmādyās tāratamyena bhavanty 
ānandino khilāh || 
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akhaņda — целостное; ānanda — блаженство; rūpasya — 
чья природа; tasya — того; ānanda — блаженства; lava — 
часть, капля; āšrìtāħ — привязанные; brahmā adyāh — Брахма 
и другие; tāratamyena — более или менее; bhavanti — стано
вятся; ānandinah — счастливы; akħiíāħ (в иной редакции 
lavāh) — все. 

От Него, чья природа — неделимое 
Блаженство, 

Брахма и другие божества 
получают каплю этого Блаженства 
и с ней обретение некоторого счастья. 

59/ tadyuktam akhilam vastu vyavahāraś 
cidanvitah | 
tasmāt sarvagatam brahma kşīre 
sarpirivākhile || 

tad — с Тем (Брахманом); yuktam — соединено; akhilam — все 
(вселенная); vastu — вещи; uyauahāraš — деятельность; cit 
anuitaħ — разумом проникнута; tasmāt — поэтому; sarvagatam 
— всенаполняющий; brahma — Брахман; kşīre — в молоке; 
sarpis iva akhile — как масло во всем. 

Вся материя сопричастна Брахману, 
а деятельность проникнута разумом. 
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Так Брахман наполняет все Собою 
как жир, присутствующий в молоке. 

60/ anaņvasthūlam ahrasvam 
adīrgham a jam avyayam | 
arüpa guņa varņākhyam tad brahmety 
avadhārayet || 

anaņu — не тонкое; asthūlam — не грубое; ahrasvam — не 
короткое; adīrgham — не длинное; ajam — нерожденное; avya
yam — неизменное; arūpa — не имеющее формы; guņa — качест
ва; varņa — цвета; akhyam — имени; tad — То; brahma — 
Брахман; ity avadhārayet — это осознай. 

Осознай: Брахман — То, 
не тонкое и не грубое, 
не короткое и не длинное, 
нерожденное, неизменное, 
не имеющее ни формы, 
ни качества, ни цвета, ни названия. 

61/ yad bhāsā bhāsate arkādi bhāsyair yattu na 
bhāsyate | 
yena sarvam idam bhāti tad brahmety 
avadhārayet || 
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yad bhāsā — чьим светом; bhāsate — светятся; arka ādi — 
солнце и другие светила; bhāsyaih — их светом; yat tu — но 
которое; па bhāsyate — не может быть освещено; уепа — чьим 
(светом); sarvam idarh — все это (вселенная); bhāti — освещена; 
tad braħma — То как Брахман; ity avadhārayet — это осознай. 

Осознай То — Брахманом, 
чье сияние озаряет всю вселенную, 
чьим сиянием светятся 
солнце и все светила, 
но Само которое не может быть 
освещено их светом. 

62/ svayam antar bahir vyāpya 
bhāsayannakhilam jagat | 
brałima prakāsate vahni prataptāyasa piņdavat|| 

8vayam — собою; antar — изнутри; bahir — извне; vyāpya — 
проникая; bhāsayan — освещая; akhilam — всю; jagat — все
ленную; braħma — Брахман; prakāŝate — сияет; vahni — 
огонь; pratapta — раскаливший докрасна; ayasa — железный; 
piņda — шар; vat — как. 

Все Собою наполняя 
извне и изнутри, 
всю вселенную освещая, 
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сияет Брахман Сам-Собой, 
подобно огню, 
раскалившему докрасна железный шар. 

63/ jagad vilakşaņam brahma 
brahmaņonyan na kiñcana | 
brahmānyad bhāti cen mithyā yathā 
marumarīcikā || 

jagad — от вселенной; vilakşaņam — отличается; brahma — 
Брахман; braħmaņo — от Брахмана; anyat — отличного, иного; 
na kiñcana — нет ничего; brahmānyad — от Брахмана отличное; 
bhāti cen — если кажется; mithyā — иллюзия; yathā таги — 
как в пустыне; marīcikā — мираж:. 

Брахман отличается от вселенной, 
и все же нет ничего, что не есть Брахман. 
Бели что кажется от Брахмана отличным, 
то это иллюзия — словно мираж в пустыне. 

64/ dŗśyate śrūyate yadyad 
brahmaņonyan na tadbhavet | 
tattvajñānāc ca tad brahma saccidānandam 
advayam || 
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dŗśyate — видимо; ŝrūyate — слышимо; у ad у ad — что-либо; 
brahmaņaħ — как Брахман; any an па tad bhavet — есть ни 
что иное; tattva — реальности, истины; jñānāt ca — знание; 
tad brahma — То — Брахман; saccidānandam — бытие-
сознание-блаженство; advayam — недвойственное. 

Все, что видимо и слышимо, 
есть Брахман и ничто иное. 
Кто знание Реальности обрел, 
тот Брахмана познал как То — 
недвойствеиное Бытие-Сознание-Блаженство. 

65/ sarvagam saccidātmānam jñāna cakşur 
nirīkşate | 
ajñāna cakşur nekşeta bhāsvantam bhānum 
andhavat || 

saruagam — все собою наполняющее; saccidātmānam — бытие-
сознание-Атман; jñāna — мудрости; cakęuh — глаза; nirīkęate 
— видят; ajñāna — незнания; cakęuh — глаза; па ikşeta — не 
увидят; bhāsvantam — сияющее; bhānum — солнце; andhavat 
— как слепой. 

Лишь мудрости глаза постигают Атмаиа — 
вездесущее бытие и сознание. 
Но глаза, покрытые незнаньем, 
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незрячими пребудут — 
как слепому не узреть сияющего солнца. 

66/ śravaņādibhir uddīpta jñānāgni paritāpitah | 
jīvas sarvamalān muktas svarņavad dyotate 
svayam || 

śravaņa — слушанием; ādibhir — и другим (имеются в виду три 
практики: слушание, размышление и медитация); uddīpta — за-
женным; jñāna agni — огнем знания; paritāpitah — согретая; 
jīvah — душа; sarva — от всех; malān — нечистот; muktas — 
избавляется, освобождается; svarņa vad — подобно золоту; 
dyotate — сияет; svayam — сама-по-себе. 

Дута, раскаленная в огне познания, 
заженным слутаньем, размышлением и 

медитацией, 
очищается от всех нечистот, 
и словно золото сверкает сама-по-себе. 

67/ hŗdākāśodito hy ātmā bodha bhānus 
tamopahŗt | 
sarvavyāpi sarvadhārī bhāti 
bhāsayate'khilam || 
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hŗd ākāŝa — в эфире сердца; uditah — восходит; hi ātmā — 
воистину Атман; bodha — познания; bhānuh — солнце; tama 
upahŗt — тьму разрушает; sarva vyāpī — все проникая; sarva 
dħārī — все поддерживая; bħāti — сияет; bhāsayate — 
освещает; akhilam — все. 

Воистину Атман, солнце ностиженъя, 
поднимается из эфира сердца 
и разрушает тьму неведения. 
Все Собою проникая 
и все Собою сохраняя, 
сияет Атман Сам-Собою, 
освещая все вокруг. 

68/ dig deśa kālādy anapekşya sarvagam śĩtādihŗn 
nityasukham nirañjanam | 
yas svātma tĩrtham bhajate vinişkriyah sa 
sarvavit sarvagato'mŗto bhavet || 

dig — расстояния; deśa — места; kālādy — времени и др.; 
anapekşya — не зависимый от; sarvagam — вездесущий; ŝītādi 
— холод и др.; ħŗn — уничтожающий; nit у a sukharh — вечное 
счастье; nirañjanam — незапятнанный; yah svātma — тот, кто 
своей Сущности; tīrtham — в святыне; bhajate — молится; 
vinişkriyah — бездеятельный (имеется в виду непривязанный к 
суете внешней деятельности); sah — тот; sarvavit — всезнающим; 
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sarvagato — вездесущим; amŗto — бессмертным; bħavet — 
станет. 

Кто оставил все внешние деяния 
и в месте священном устремляется 
к Сущности своей — 
Атману, не зависящему ни от места, 
ни расстояния, ни времени, 
но присутствует всюду — 
незапятнанным и вечную радость приносящим, 
устраняющим и холод и жару, 
тот устремленный станет сам всезнающим, 
вездесущим и бессмертным. 

Конец трактата 
"Самопознание" 
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